
Использование  ДОТ при  организации образовательного процесса  в 

ГБПОУ РО «НПГК» в сложившихся условиях. 

 

Использование современных информационных технологий  

поворачивает нашу жизнь по другому пути развития. Не растеряться в новых 

условиях и найти альтернативные формы и методы обучения - одна из 

важных задач системы образования. Самое актуальное стратегическое 

решение - организовать обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Дистанционное обучение в России регулирует Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ГБПОУ РО «НПГК» на отделении дополнительного профессионального 

образования впервые в 2019 году начал заключать госконтракты с Центрами 

занятости Ростовской области на очно-заочную форму обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. Однако 

массовый переход на дистанционный формат нельзя назвать гладким: 

преподаватели периодически сталкивались с возникающими техническими и 

технологическими проблемами. Руководством колледжа было принято 

решение организовать обучение преподавателей колледжа по программе 

«Нормативные и учебно-методические основы работы в системе 

дистанционного обучения Moodlе.» 

Сейчас, во время пандемии, когда весь мир перешёл на дистанционные 

образовательные технологии, наш колледж был готов в короткие сроки  

наладить удалённую работу со студентами. Кураторы учебных групп в 

экстренном порядке подготовили классные часы, где провели 

соответствующий инструктаж, т.к. выбор студентами формы дистанционного 

обучения по образовательной программе должен быть подтверждён 

документально, подачей письменного заявления. Студенты и преподаватели 

были зарегистрированы в системе дистанционного обучения на сайте - 

http://dis-npgk.ru. Учебная часть колледжа сформировала расписание занятий 

в соответствии с учебным планом по каждой учебной дисциплине или МДК, 

которое информирует студентов и преподавателей о запланированных 

занятиях, обеспечивает учет результатов учебного процесса в электронной 

форме. Учебно-методический отдел ГБПОУ РО «НПГК» проанализировал 

перечень ресурсов, рекомендованных для организации ДОТ и электронного 

обучения, в том числе электронных библиотечных систем (Юрайт, Академия 

и другие), предоставляемых организациями, осуществляющими 

издательскую деятельность для системы СПО в помощь преподавателям.  

http://dis-npgk.ru/


Взаимодействие «преподаватель – студент» чаще всего происходит 

индивидуально, иногда преподаватель организовывает видеоурок. В этом 

случае он заранее предупреждает всех студентов группы. Промежуточная 

аттестация студентов осуществляется в различных формах взаимодействия 

как дистанционно, так и непосредственно в аудитории, но в соответствии с 

требованиями соблюдения профилактических мер, студенты на экзамен 

приходят рассредоточенно. 

Сложившаяся ситуация явилась катализатором эпохи дистанционного 

образования, в котором есть бесспорные плюсы. Но ведь суть обучения не 

только в обучении. А в общении студентов между собою и в «живом» 

взаимодействии с преподавателями. А личность преподавателя во все 

времена была решающей в становлении профессиональной личности 

студента. Поэтому важно попытаться выстроить «живое» взаимодействие 

участников образовательного процесса через чаты, вебинары и различные 

формы обратной связи. 
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