
МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В колледже  применяется модель частичного использования дистанционных 

образовательных технологий, позволяющих организовать дистанционное 

обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

обучающегося по отдельным темам, модулям, при этом  очные занятия 

чередуются с дистанционными. 

Организация учебных занятий, проводимых в режиме 

видеоконференций (вебинаров) в колледже,  включает информирование 

слушателей о технических требованиях к оборудованию и каналам связи, 

предварительную проверку связи со слушателями, создание и настройку 

вебинара в информационной системе видеоконференцсвязи, предоставление 

преподавателям и слушателям гиперссылки на URL-адрес (адрес ресурса в 

сети Интернет) вебинара, предоставление  рабочего места преподавателю, 

контроль состояния вебинара в процессе его проведения, запись вебинара, 

предоставление слушателям доступа к записи вебинара. 

 Итоговая аттестация, проводимая с использованием дистанционных 

образовательных технологий,  проводится  в режиме компьютерного 

тестирования и /или в режиме обмена файлами с использованием  

электронной почты.  

Процесс тестирования в колледже полностью  автоматизирован: 

обеспечены автоматизированная обработка результатов тестирования, 

процедура оценивания, системы документирования результатов 

тестирования, хранения результатов тестирования и персональных данных 

слушателей. 

       Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с 

использованием дистанционных образовательных технологий, получают 

соответствующие документы о квалификации лично; через другое лицо по 

заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному 

лицу выпускником; по заявлению выпускника через операторов почтовой 

связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении. 

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Рабочее место педагогического работника и обучающегося  оборудовано 

персональным компьютером и компьютерной периферией: веб-камерой, 

микрофоном. 

Обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной 

программой, при необходимости имеют возможность обратиться к 

педагогическим работникам за помощью. 



Все результаты обучения сохраняются в информационной среде.  

 

МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

Организация работы по программе осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения”.  

Обучение организуется в очно-заочной и заочной  форме с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.       

Обучение    организуется на основании заявления обучающегося, которое он 

присылает по электронной почте. Обучающийся предоставляет копию 

документа об образовании, копию паспорта, копию свидетельства о браке (в 

случае смены фамилии).  Обучение проводится без отрыва от работы.  

 Организация учебных занятий, проводимых в режиме вебинаров и 

видеолекций в колледже,  включает информирование обучающихся о 

технических требованиях к оборудованию и каналам связи, предварительную 

проверку связи, создание и настройку вебинара в информационной системе 

видеоконференцсвязи, предоставление преподавателям и обучающимся 

гиперссылки на URL-адрес (адрес ресурса в сети Интернет) вебинара, 

предоставление  рабочего места преподавателю, контроль состояния 

вебинара в процессе его проведения, запись вебинара, предоставление 

обучающимся  доступа к записи вебинара или видеолекции. Кроме 

видеолекций и вебинаров, обучающиеся получают материалы для 

самостоятельного изучения в виде электронной папки.  

          Профессиональное обучение завершается сдачей квалификационного 

экзамена в установленном порядке. Итоговая аттестация, проводимая с 

использованием дистанционных образовательных технологий, проводится в 

режиме компьютерного тестирования или в режиме обмена файлами с 

использованием электронной почты (в случае отсутствия доступа к сети 

Интернет). Процесс тестирования в колледже полностью автоматизирован: 

обеспечены автоматизированная обработка результатов тестирования, 

процедура оценивания, системы документирования результатов 

тестирования, хранения результатов тестирования и персональных данных 

обучающихся. Все результаты обучения сохраняются в информационной 

среде, на их основании выдаются документы о квалификации. 

 Квалификационный экзамен включают в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 



квалификационных требований в форме тестирования. Обучающийся 

получает инструкцию и доступ к экзаменационным  материалам в 

определенные сроки. В случае получения неудовлетворительной оценки, 

обучающийся может пересдать другой вариант теста через неделю после 

сдачи, обратившись с заявкой по электронной почте. 

Квалификационная практическая работа представляет собой видеозапись 

деятельности  обучающегося в соответствии с программой экзамена.  

        

      Перечень программ ДПО с использованием технологий дистанционного 

обучения и электронного обучения: 

Профессиональное обучение 

24 234 Помощник  воспитателя 180ч 

24236 Младший воспитатель 252ч 

ДПП переподготовки «Воспитание, образование и развитие детей 

раннего и дошкольного возраста» 1080, 520ч 

ДПП переподготовки «Педагогическая деятельность в образовательной организации» 

275ч 

ДПП переподготовки «Преподавание в начальных классах» 545, 1100ч 

ДПП переподготовки «Теория и методика организации образовательного процесса в 

области физкультуры и спорта». 275, 1080ч 

Программы повышения квалификации: 

ФГОС дошкольного образования (16-144 ч.). 

Организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования (72 ч.). 

Организация образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС (общего образования) 72ч 

Менеджмент в образовательной организации общего и дополнительного образования. 

Управление персоналом (16,72 ч.). 

Основы первой помощи 16ч. 

Теоретические и методические основы работы классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС. Технологии организации деятельности обучающихся. (72,144ч) 

Реализация требований ФГОС  общего образования.(72ч) 

 

 

 


