
Информация об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
С целью организации и реализации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в техникуме в рамках 

регионального проекта «Профессиональное образование цифрового века», для 

исполнения плана мероприятий (дорожной карты) подготовки и проведения 

дистанционного обучения в профессиональных образовательных организациях 

Белгородской области в 2020 – 2021 учебном году ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» предоставляет информацию о реализации 

обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий. В техникуме имеется прочный фундамент для дальнейшего 

развития информационно-образовательной среды. Все учебные кабинеты и 

лаборатории техникума оборудованы компьютеризированными рабочими 

местами педагогов, с выходом в интернет и объединѐнных локальной сетью. 

Технически оснащены 3 компьютерных кабинета. В техникуме используется 

лицензионное программное обеспечение. В учебных целях применяются 

бесплатные пробные версии, осуществляется работа на официальных сайтах 

разработчиков программ. 

Анализ программного обеспечения показывает необходимость продления 

имеющихся лицензий и, при финансовой возможности, приобретения нового 

лицензионного программного обеспечения. 

Программное обеспечение, используемое 

в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Компания - 

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

лицензии 

1 САПР «Ассоль» Центр «Ассоль» 2 бессрочно 

2 Windows Microsoft 60 бессрочно 

3 Office Microsoft 60 бессрочно 

4 MyTestX MyTestX 
свободное 

ПО 
бессрочно 

5 SkyDNS SkyDNS 
свободное 

ПО 
бессрочно 

6 ЭБС Юрайт Юрайт 1 
февраль 

2022 

7 FineReader ABBYY 5 бессрочно 

 

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

Наименование показателей 

Реализация образовательных программ 

подготовки 

квалифициро-

ванных рабочих, 

служащих 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

профессиональ-

ного обучения 

дополнительные 

профессиональ-

ные программы 

Применение электронного обучения - - - - 

Применение дистанционных 

образовательных технологий 
4 9 1 1 

В техникуме успешно применяются элементы дистанционных 

образовательных технологий на основе образовательной платформы Google 

https://www.skydns.ru/edu/
https://www.skydns.ru/edu/


2 

 

Classroom для подготовки квалифицированных рабочих, служащих 38.01.02 

Продавец, контролѐр-кассир и для подготовки по программе 

профессионального обучения 12965 Контролер-кассир. 

ИОС «Российская электронная школа» 

Ведется работа по изучению и внедрению ИОС «Российская электронная 

школа» (http://resh.edu.ru). 

В рамках реализации мероприятий «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» закуплено оборудование на сумму 

2 259 175 рублей. Ещѐ на 1 401 950 рублей приобретены планшеты по проекту 

«Профессиональное образование цифрового века». 

Анализ нового компьютерного и периферийного оборудования для 

реализации обучения с применением ДОТ 

№ 

п/п 

Наименование компьютерного/ периферийного 

оборудования 
Количество, ед. 

1 Планшет 78 

2 Наушники 75 

3 МФУ 3 

4 Маршрутизатор Wi-Fi 3 

5 Персональный компьютер 3 

6 Многофункциональное устройство печати 1 

7 Ноутбук для управленческого персонала 6 

8 Ноутбук педагога 2 

9 Ноутбук мобильного класса 30 

10 Интерактивный комплекс 2 

11 Мобильное крепление для интерактивного комплекса 2 

12 Вычислительный блок интерактивного комплекса 2 

Во время реализации элементов дистанционных образовательных 

технологий осуществлялось регулярное наблюдение за процессом выполнения 

программы. Отслеживался технологический процесс реализации программы с 

учетом плановых документов (учебного плана, графика учебного процесса, 

рабочих программ дисциплин), контролирующие и аттестационные материалы, 

а также выявлялись причины возможных отклонений для предотвращения их 

отрицательных последствий или сведения их к минимальным потерям. 

Изучались 

технологическая поддержка обучения: доступ к справочным, обучающим 

и контрольным материалам; связь с преподавателем и группой; 

технологический процесс обучения: выполнение работ в соответствии с 

графиком учебного процесса; контроль активности в обучении (участие в 

работе группы, сотрудничество); 

работа преподавателей: обеспечение выдачи методических руководств и 

заданий, выполнение графика консультаций и проверки заданий, обеспечение 

необходимой и своевременной переписки; корректировка траекторий обучения; 

мнение обучающихся о дистанционном формате учебного процесса; 

мнение преподавателей на разных этапах реализации образовательной 

программы. 

http://resh.edu.ru/
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Анализ результатов обучения с применением элементов дистанционных 

технологий показал высокую активность обучающихся, их заинтересованность 

в новом способе получения знаний. 

Дистанционное образование не только ставит новые задачи и усложняет 

старые, но и предоставляет новые возможности. Дистанционные технологии 

реализации образовательных программ требуют дальнейшей разработки 

технологичного процесса мониторинга и оценки качества образования. 

В настоящее время ведѐтся работа по расширению спектра применения 

элементов дистанционных образовательных технологий и увеличению 

численности педагогов и обучающихся, свободно владеющих навыками для 

дистанционного обучения. Внесены изменения в организацию проектной 

деятельности обучающихся в рамках самостоятельной работы по дисциплинам, 

контроль над выполнением проектов будет осуществляться через 

дистанционные образовательные технологии на основе образовательной 

платформы Google Classroom. 

После завершения капитального ремонта здания учебно-

производственных мастерских планируется организация видеозаписи занятий 

по направлениям профессионального обучения и реализация курсовой 

подготовки с применением дистанционных образовательных технологий. 


