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Нормативное обеспечение 
образовательного процесса 

Нормативные документы:
1. Приказ о переходе на реализацию образовательных 
программ с применением ЭО и ДОТ в связи с особыми 
обстоятельствами
2. Положение об организации образовательного 
процесса с применением электронного обучения и 

Системный подход

Нормативный механизм управления

Изучение степени удовлетворенности участников 
образовательного процесса

Оперативные управленческие решения

процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

Обратная связь по вопросам ЭО и ДОТ
АКЕТИРОВАНИЕ:
• студентов
• педагогов
• руководителей структурных подразделений
• родителей

Устраивает ли вас объем заданий?Какие средства для выполнения 
заданий вы используете?

В достаточной ли мере педагоги 
консультируют, объясняют при 

38%

55%

7%

Да Нет Прочее

54%46%

заданий вы используете?

Телефон Компьютер/ноутбук

53%37%

10%

консультируют, объясняют при 
вопросах по выполнению заданий?

Да, объясняют Частично Не объясняют



Организационное обеспечение
коммуникации участников 
образовательного процесса

Решение совместных вопросов и информирование 
работников в групповых чатах Viber, Whatsapp:
1. Чат администрации
2. Общий чат педагогов
3. Чат мастеров п/о

Информирование через сайт колледжа 
в разделе Информация педагогам

Системный подход

Организационный механизм управления

Управление и планирование 
деятельности педагогов

САЙТ колледжа - основной актуальный 
информационный ресурс

3. Чат мастеров п/о
4. Чат вебинары, ЭО и ДОТ
5. Методический чат
6. Чаты ЦМК
7. Психологические чаты
Для студентов
Для родителей
Для педагогов

Циклограмма совещаний, чатов

Дни недели Организационные совещания, 
мероприятия

понедельник Воспитательный чат

вторник Учебно-производственные вопросы

среда Психологические вебинары
чаты

четверг Методические вебинары. 
Методический чат

пятница Административная планерка



Информационно-методическое 
обеспечение деятельности 
педагогов

Разработаны:
1. Инструкция для педагогов колледжа при реализации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования с применением элементов ЭО и ДОТ
2. Методические рекомендации по разработке программ с 
применением ЭО и ДОТ

Процессный подход

Информационно-методический  механизм 
управления

Алгоритмы, рекомендации, инструкции

Активное участие в федеральных и 
республиканских вебинарах, чатах

применением ЭО и ДОТ
3. Методические рекомендации по реализации 
образовательных программ с применением ЭО и ДОТ
4. Индивидуальный план работы мастера 
производственного обучения
5. Методические рекомендации по подготовке к занятиям 
учебной практики

Проведены обучающие вебинары:
1. Методические рекомендации для мастеров 
производственного обученияпроизводственного обучения
2. Методические рекомендации по разработке 
видеоуроков с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий

Создано:
1. Обучающее видео по работе с электронным журналом



Учебно-методическое сопровождение 
обучения студентов с ЭО и ДОТ

Размещение актуальной информации для студентов 
и родителей на сайте колледжа

Единое место размещения заданий для всех групп,
распределение заданий по учебным неделям 

Процессный подход

Информационный  механизм управления

Алгоритмы, рекомендации, инструкции

Электронная библиотечная система Book.ru

Единый шаблон оформления заданий, с указанием 
сроков выполнения, и контактных данных педагога

Электронная библиотечная система Book.ru



Современное сетевое ресурсное 
обеспечение дистанционного обучения

Обсуждение текущей успеваемости, 
консультирование, контроль должников в 
чатах учебных групп в ВК, Whatsapp

Проведение текущего 
и рубежного контроля 
в тестах Google Forms

Промежуточная и итоговая аттестация 
в Moodle

Процессный подход

Организационный механизм управления

Оперативные управленческие и технические 
решения



ЭУМК МДК 03.01 по профессии 
Повар кондитер

Современное информационное ресурсное 
обеспечение теоретического обучения

Процессный подход

Информационный механизм управления

Оперативные  образовательные технические 
решения

Проведение урока иностранного языка

ЭУМК по дисциплине 
Основы дизайна и композицииКомплект тематических презентаций 

по дисциплинам



Создание обучающих видеороликов 
к практическим занятиям

Работа в микрогруппах (вебинары Скайп)

Современное информационное ресурсное 
обеспечение формирования 
профессиональных компетенций

Процессный подход

Информационный механизм управления

Оперативные  образовательные технические 
решения

Отчеты студентов по выполнению практических 
занятий и заданий учебной практики

Проверка заданий



Воспитательное  сопровождение
студентов 

1. План виртуальных досуговых мероприятий
2. Советы для студентов, родителей и педагогов по

снижению стресса в условиях дистанционного
обучения и нахождения на самоизоляции

3. Консультирование зам.директора по УВР и педагога-
психолога по телефону горячей линии и личном

Процессный подход

Информационный механизм управления

Оперативные   образовательные  решения

психолога по телефону горячей линии и личном
общении в ВК

4. Организация внеурочной деятельности студентов в
группе ВК Торгово-технологического колледжа

5. Работа с детьми-сиротами: проверка выполнения
заданий, местонахождения, выявления проблем
через электронную почту, социальные сети и
мобильную связь

6. Работа с руководителями групп по вопросу
отсутствия связи с обучающимися, невыполнения
заданий

7. Беседы с опекунами несовершеннолетних детей-7. Беседы с опекунами несовершеннолетних детей-
сирот

8. Беседы с обучающимися, состоящими на
профилактическом учете о соблюдении правил,
выполнении заданий



Психолого-педагогическое сопровождение 
студентов, родителей и педагогов ТТК

Процессный подход

Информационный  механизм управления

Алгоритмы, рекомендации, инструкции

Веб- коммуникации

• консультирование студентов  родителей
(Скайп, Вайбер, электронная почта)
• занятия по коррекции и развитию
• просвещение и профилактика

Положение о психолого-
педагогическом 
сопровождении с ЭО и ДОТ
Методические 
рекомендации по 

Психологические чаты для:
Студентов
Родителей 
Классных руководителей
Обучающие вебинары

рекомендации по 
психолого-педагогическому 
сопровождению
Памятки-инструкции для 
студентов, родителей

12



Мониторинг образовательного процесса

1. еженедельные (понедельник) отчеты педагогов по текущей, 
промежуточной аттестации
2. электронный журнал
3. ведомости успеваемости
4. экзаменационные ведомости
5. отчеты руководителей ВКР  рук группы родители, 
индивидуальная работа со студентами  зав. факультетом 
зам. директора по УПР  Директор  Приказы 

Аналитический подход

Организационный механизм управления

Мониторинг. Бенчмаркинг.
Оперативные управленческие решения 

зам. директора по УПР  Директор  Приказы 

Заполнение электронного журнала
в Google Таблицах

Мониторинг выпускных групп

ППССЗ Кол-

во

Формы ГИА

19.02.10 Технология продукции ОП -

67ч.

67 Дипломная работа

43.02.01 Организация обслуживания 

в ОП

15

Груп

па

Теоретическое 

обучение

Промежуточная аттестация Подготовка к ГИА

(выполнение ВКР)

Т51п 6.04-11.04.2020 20.04-25.04. 2020

ЭК, Э, Э   100%

13.04-18.04.2020

27.04.-30.04.2020

Т42 6.04-18.04.2020 20.04-25.04. 2020

ЭК, ЭК  96%

27.04.-30.04.2020

О41 - - 6.04-30.04. 2020

График учебного процесса для выпускных групп 
с  6.04. по 30.04.2020:

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров

10

Итого 92

ППКРС

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 18 Выпускная практическая 

квалификационная работа

Письменная 

экзаменационная работа

19.01.04 Пекарь 40

Итого 58

ВСЕГО 150

О41 - - 6.04-30.04. 2020

Э41 6.04-18.04.2020 20.04-25.04. 2020

ЭК, Э 100%

27.04.-30.04.2020

Т31с 6.04-11.04.2020 - 13.04.- 30.2020

П31 6.04-30.04. 2020 - -

ПХ 31

ПХ 32

6.04-30.04. 2020 - -



Проблемы  Пути решения 
реализации образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
1. Пересмотр формата заданий, доступных для 

выполнения на телефоне
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
2. Предоставление ноутбуков для выпускников во 
временное пользование и частичный доступ в 
компьютерные классы с соблюдением мер

СТУДЕНЧЕСКИЕ
1. Неудобство выполнения заданий через телефон 

ввиду необеспеченности студентов 
персональными компьютерами

2. Отсутствие или лимитированный доступ в 
Интернет у студентов, в следствие чего 
невозможность полноценно проводить занятия по компьютерные классы с соблюдением мер

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
3.Создание готовых видеоуроков с возможностью 
просмотра в удобном режиме
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
Упрощение объемов заданий и сокращение времени 
на проверку
Приоритет работающему члену семьи
Семейный тайм-менеджмент
Повышение ИКТ-компетентности через обучающие 

невозможность полноценно проводить занятия по 
видеосвязи 

3. Из-за удаленности студентов (50%-иногородние) 
невозможность осуществления более полного 
контроля

4. Использование дистанционных технологий 
делает возможным оказание «взаимопомощи» 
особенно в цикле общеобразовательных 
дисциплин

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
Занятость домашних компьютеров у работников, в Повышение ИКТ-компетентности через обучающие 

видео и индивидуальное консультирование 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
Временное предоставление ноутбуков ТТК
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
Оперативное оповещение и уведомление сотрудников, 
размещение актуальных документов в закрепленных 
чатах
Единый еженедельный план работы 
Матрица ответственности и циклограмма работы 

Занятость домашних компьютеров у работников, в 
связи с необходимостью выполнения заданий их 
детьми
Низкий уровень владения ИКТ у части педагогов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
Отсутствие единой системы электронного 
документооборота, позволяющей в режиме реального 
времени отслеживать работу сотрудников, получать 
доступ к актуальным приказам и обсуждать рабочие 
вопросы




