
                                        

 

Практические задания семинара (вебинара)   

«Организация учебного  и воспитательного процесса в условиях  

электронного и дистанционного обучения с использованием 

мессенджеров различного назначения и ресурсов города Москвы» 

 

Секция 1. Нормативно-правовое и административное регулирование 

организации работы ОО в условиях  электронного и дистанционного 

обучения 

 

Кейс 1. Разработка локальных актов ОО для организации перехода на 

электронное и дистанционное обучение 

Цель: отработка навыков профессиональных компетенций, связанных с 

анализом существующей нормативно-правовой базы и разработкой на ее основе 

локальных актов ОО. 

Основные задачи: 

-  обеспечить получение необходимых знаний, навыков и умений в сфере 

поиска и анализа существующей федеральной и региональной нормативно-

правовой базы по организации электронного и дистанционного обучения ; 

-   ознакомить с официальными интернет-ресурсами, содержащими 

актуальную нормативно-правовую информацию, расширив спектр используемых 

ресурсов; 

-  активизировать собственные личностные ресурсы, способствующие 

саморазвитию в части разработки и обновления локальных актов ОО ; 

-  развить способность разработки актуальной и достаточной системы 

действующих локальных актов, регулирующих эффективную организацию 

электронного и дистанционного обучения. 

 

Количество участников группы: 5 — 7 человек. 

Время работы: 20 минут. 

Кейс 1.1  Вводная информация. Имеются ряд официальных федеральных  и 

региональных интернет-ресурсов, содержащих нормативно-правовую информацию 

по регулированию деятельности ОО и содержанию образовательных программ. 

Необходимо на его основе внести изменения и разработать локальные акты по 

организации работы ОО в условиях  электронного и дистанционного обучения. 

Особенности образовательной организации: ОО – государственное 

профессиональной образовательное учреждение среднего профессионального 

образования 

Особенности образовательных программ: обучение идет по 5-ти основным 



образовательным программам (в том числе 3 из них – высокотехнологичные, 

требующие обязательной практической подготовки на реальном оборудовании), 

а также по 4-м программам дополнительного образования детей и 4-м 

программам дополнительного образования взрослых. 

Особенности расположения зданий и их оснащенности: в состав 

образовательной организации входят три здания, дистанционно удаленные друг 

от друга. В каждом здании есть интернет, в ОО действует единая 

информационная система. 

Особенности штатного расписания: в ОО действуют следующих службы: 

- директор, 3 заместителя директора, 

- три учебных отделения, 

- методический отдел, 

- учебно-производственный отдел; 

- воспитательные отдел (социальные педагоги, педагоги-организаторы, 

психологи); 

- IT-служба; 

- внебюджетный отдел,  

- отдел кадров,  

- бухгалтерия, 

-  АХЧ; 

- охрана (на аутсоринге). 

Задание: 

разработайте: 

-  перечень обязательных официальных источников, используемых для 

актуализации и разработки новых локальных актов ОО для организации работы в 

условиях  электронного и дистанционного обучения 

- систему локальных актов ОО, позволяющих организовать возможность 

использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Кейс 2. Организация работ служб в удаленном режиме 

Цель: отработка навыков профессиональных компетенций, связанных с 

организацией работы функциональных служб ОО в условиях удаленного доступа. 

Основные задачи: 

-  обеспечить получение необходимых знаний, навыков и умений в сфере 

организационной работы по управлению большими и малыми коллективами в 

условиях удаленного доступа; 

-   ознакомить с необходимой регламентирующей документацией  при 

переходе на работу в условиях удаленного доступа; 

-  активизировать личностные лидерские ресурсы, способствующие 

эффективному управлению коллективом в условиях удаленного доступа; 

 



Количество участников группы: 5 — 7 человек. 

Время работы: 25 минут. 

 

Кейс 2.1. Вводная информация. Необходимо в сжатые сроки (1 месяц) 

организовать переход ОО на возможность работы в дистанционном режиме в 

условиях удаленного доступа с использованием электронного и дистанционного 

обучения. 

Особенности образовательной организации: ОО – государственное 

профессиональной образовательное учреждение среднего профессионального 

образования 

Особенности образовательных программ: обучение идет по 5-ти основным 

образовательным программам (в том числе 3 из них – высокотехнологичные, 

требующие обязательной практической подготовки на реальном оборудовании), 

а также по 4-м программам дополнительного образования детей и 4-м 

программам дополнительного образования взрослых. 

Особенности расположения зданий и их оснащенности: в состав 

образовательной организации входят три здания, дистанционно удаленные друг 

от друга. В каждом здании есть интернет, в ОО действует единая 

информационная система. 

Особенности штатного расписания: в ОО действуют следующих службы: 

- директор, 3 заместителя директора, 

- три учебных отделения, 

- методический отдел, 

- учебно-производственный отдел; 

- воспитательные отдел (социальные педагоги, педагоги-организаторы, 

психологи); 

- IT-служба; 

- внебюджетный отдел,  

- отдел кадров,  

- бухгалтерия, 

-  АХЧ; 

- охрана (на аутсоринге). 

Задание: 

Разработайте: 

•  систему организации взаимодействия служб в условиях полного перехода на 

дистант 

• перечень необходимых изменений в дополнительные соглашения 

сотрудников 

• график перехода всех служб на полный дистант 

 спрогнозируйте риски, связанные с подобным переходом. 

 

Кейс 2.2. Индивидуальные ситуационные кейсы для руководителей служб ОО 



Вы являетесь руководителем функциональной службы ОО. Вам необходимо 

организовать переход работы вашей службы на удаленный режим. Как Вы себя 

поведете в этих случаях? 

> Сотрудник информирует вас, что не располагает дома необходимым 

оборудованием и соответствующим ПО  и не может выполнять свои должностные 

обязанности в дистанционном режиме 

> Сотрудник информирует вас, что у него дома отсутствует интернет, и нет 

возможности его подключить 

>  Сотрудник не выходит на связь в течение дня. 

>  Вам необходимо провести единое организационное совещание с 

сотрудниками своей службы. 

>  Вам необходимо срочно организовать сбор информации со всех служб ОО. 

 


