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Образовательный контент (материалы для дистанционного 
обучения) Москвы http://distance.mosedu.ru/

Ресурсы разного масштаба, уровня, структурированности,  
степени удобства навигации: 

 МЭШ, в том числе ее облачная библиотека 

 МосОбрТВ ( видеоуроки) 

 Портал «Школа большого города»: Интересные и 
полезные каникулы, не выходя из дома 
https://school.moscow/interesting_news/10

 ресурсы ГМЦ 

 ЦПМ, 

 РЭШ,

 ЯНДЕКС.УЧЕБНИК,

 цифровой контент издательства «Просвещение» и др.

https://school.moscow/interesting_news/10


Цифровая образовательная платформа московских 
колледжей https://spo.mosmetod.ru/distant

https://spo.mosmetod.ru/distant


Организационные мероприятия 
Колледжа 

1. Издание Приказа по колледжу «О введении временной 

реализации образовательных программ среднего общего 

образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»

2. Разработка локального акта об организации 

образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий

3. Разработка инструкций для заведующих учебной частью о 

контроле хода учебных занятий в условиях Онлайн-колледжа 

4. Создание групповых чатов  для преподавателей , кураторов, 

студентов учебных групп, родителей учебных групп 

5. Выбор мессенджеров для  функционирования Онлайн-колледжа 

6. Размещение и актуализация информации на сайте по 

дистанционному\электронному обучению

7. Утверждение графика проведения онлайн-совещаний  с 

руководителями учебных корпусов ( утро-вечер, сводка по  студентам , 

подключившимся  к учебным занятиям , информация по преподавателям 

,замены , и т.п.)

8. Телефоны горячих линий : для родителей , студентов , кураторов, 

преподавателей ( консультации о методике и технологиях электронного 

обучения) , технической ИКТ службы ( вплоть до выезда на дом)

9.Утверждение графика проведения онлайн-совещаний с завучами , 

кураторами , психологами и др. ответственными службами.

10.Утверждение графика проведения онлайн классных часов  и т.п.



Информация на сайте по дистанционному\электронному 
обучению  в ГБПОУ Колледже связи № 54 им. П.М.Вострухина

ИНФОРМАЦИЯ О ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ !!!



Онлайн - Колледж

 - Учебное занятие  ведётся преподавателем /мастером  
в онлайн-режиме 

 - На занятии  присутствует вся группа , преподаватель 
«видит» каждого из них, а обучающиеся  видят друг 
друга, социализация не теряется и поддерживается 
чатами, во время занятия  обучающееся работают 
непосредственно друг с другом по некоторым 
заданиям 

 - Контроль успеваемости и посещаемость каждого 
ученика осуществляется куратором, который 
поддерживает постоянную связь с родителями 

 - Программа полностью сохранена в соответствии с 
ФГОС СПО 

 Режим занятий ( пн-пт с 9:00 начинаются занятия по 
1час 30 минут  минут с 10- 20 -ти минутным 
перерывом) 



Discord - бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP и видеоконференций, публичные и 
приватные чаты для обмена текстовыми сообщениями, презентациями, отслеживание 
количества подключившихся, контроль за ходом занятий со стороны администрации в 
режиме реального времени . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/VoIP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


Сайт дистанционного обучения 



LMS Moodle



WIKI – портал ГБПОУ Колледжа 
связи № 54 им. П.М.Вострухина



Организация учебной практики 

1. Корректировка тем 

2. Изменение графика 
учебного процесса , через 
решение Методического , 
Управляющего , 
Педагогических советов 

3. Онлайн- занятия , 
видеоролики по 
технологии выполнения 
работ  и т.п.



Производственная практика 
(по согласованию с работодателем)

МОДУЛЬ 1

Работа с официальным сайтом профильного 
предприятия   

Ознакомление с организационной структурой 
предприятия.

Ознакомление с функциями специализированных 
подразделений предприятия, виды деятельности 
которых соответствуют профессиональному модулю 
производственной практики.

Изучение и анализ типовых должностных инструкций 
для потенциальных сотрудников 
специализированных подразделений.

Подбор на сайтах подбора персонала типовых 
вакансий  соответствующих должностям в 
специализированных подразделений профильных 
предприятий.

Анализ соответствия собственных умений и навыков 
выявленным требованиям.

 Модуль 2 

 Выполнение индивидуального задания по 
профессиональному модулю.

 Индивидуальное задание должно 
соответствовать содержанию 
профессионального модуля  по которому 
организуется производственная практика.  

 Объем индивидуального задания по 
практике 10-15 страниц печатного текста 
(без приложений; количество приложений 
не ограничивается и в указанный объем не 
включается). 



Алгоритм дистанционного взаимодействия при производственной практике  

Куратор создает 
группу WhatsApp и 
email с названием 
группы. На email 
устанавливается 

пофамильный фильтр

В чате публикуются 
производственные 
задания и образцы 

заполнения 
документов

Ежедневно студент 
выполняет задание из 

плана 
соответствующее дате 
и отправляет на email 

группы

Педагог – организатор 
просматривает 

выполненное задание и 
делает отметку о его 

наличие

На основании 
выполненных заданий 
формируется явка для 

оформления ведомости 
(компенсация за 

питание)

Работы оцениваются 
комиссионно на 

квалификационном 
экзамене.

Режим онлайн-консультаций руководителей практик 



Дистанционное воспитание 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

 Дистанционная платформа 
http://distance.mosedu.ru/

 Цифровая образовательная платформа 
московских колледжей 
https://spo.mosmetod.ru/distant

 Обучающие ролики по компетенциям Worldskills
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/

 Система дистанционного обучения Moodle

 Портал образовательных достижений и 
методических разработок ГБПОУ КС №54 

 Wiki-портал ГБПОУ КС №54

 Страничка официального  сайта ГБПОУ 
Колледжа связи 54 

 https://ks54.mskobr.ru/distantsionnoe-obuchenie

 Сайт дистанционного обучения ОП №6 ГБПОУ 
КС №54 https://disedu-ks54-6.ru/

 LMS Moodle – ГБПОУ Колледж связи № 54 

http://distance.mosedu.ru/
https://spo.mosmetod.ru/distant
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/
http://moodle.ks54.ru/login/index.php
http://wiki.ks54.ru/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ks54.mskobr.ru/distantsionnoe-obuchenie
https://disedu-ks54-6.ru/

