
 

 

 

Тезисы выступлений   спикеров   семинара 

  «Организация учебного и воспитательного процесса в условиях электронного и 

дистанционного обучения с использованием мессенджеров различного 

назначения и ресурсов города Москвы» 

 

«ГБПОУ КС № 54 -территория возможностей   для удовлетворения запросов и 

потребностей жителей города Москвы».  Выступление директора    ГБПОУ КС № 54   

Павлюка И.А. 

Колледж связи № 54 –– не только современное материально-техническое 

оснащение, современные «цифровые» специальности, которые получают в колледже, 

но и сам процесс обучения, основанный на использовании последних технологических 

достижений. Перспективные специальности, новейшие методы обучения и достойное 

отношение к студентам на выходе формируют профессионалов высокого класса, 

находящих себе достойное применение на рынке труда и во взрослой жизни. 

Формирование «уникальных» профессиональных образовательных программ и 

методик обучения образовательного комплекса, разработанных по принципу 

соответствия «спроса и предложения», означает соответствие качества подготовки 

программ требованиям потребителей (обучающихся и работодателей) на основе 

профессиональных стандартов. 

Создание доступной многопрофильной образовательной среды, 

предоставляющей услуги по обучению, профессиональному образованию, воспитанию 

и социализации молодежи, жителей города Москвы  а также создающей условия и 

возможности для развития в течение всей жизни (система непрерывного образования в 

течение всей жизни) прикладных профессиональных и социокультурных 

компетенций, соответствующих задачам технологической модернизации и 

инновационного развития экономики города и в целом  страны, обеспечивает высокую 

конкурентоспособность и востребованность выпускников на рынке труда. 

 

«Организация учебного и воспитательного процесса в условиях электронного и 

дистанционного обучения с использованием мессенджеров различного 

назначения и ресурсов города Москвы» Выступление заместителя директора 

Бозровой И.Г. 

 



 

Информационные технологии все больше определяют лицо современного 

образования. В “Стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года” 

утверждается, что этапы качественного развития большинства отраслей, в том числе 

образования, связаны с внедрением информационных технологий. Ускоренное 

внедрение в образовательный процесс новаций, эффективность которых 

подтверждается мировым опытом, способствует повышению качества образования. 

Среди таких новаций отмечается, прежде всего, электронное обучение. Понятия 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных технологий 

введены в учебно-воспитательный процесс Федеральным законом N 273-ФЗ от 

29.09.2012 (статья 16). 

В докладе    рассмотрена роль и место электронного\дистанционного обучения и 

механизмы встраивания его в систему образования. Представлены механизмы 

встраивания   дистанционного \электронного обучении с использованием ресурсов 

города, мессенджеров, «виртуальных лабораторий», мобильных приложений в 

систему образования. Так же освещены вопросы социализациии и воспитательной 

работы  в онлайн-режиме с использованием ресурсов города, организацией  батлов , 

челенджеров , флеш-мобов. 

 

В заключительной части представлены первые итоги реализации 

дистанционного образования: 

 Дистанционное\электронное обучение позволяет каждому ученику использовать 

свой темп работы, пересматривать материал многократно, возвращаться к нему; 

 к материалам с удаленным доступом можно обращаться в любое время и в 

любой день недели; 

 вместо текстового учебника, электронное обучение применяет разнообразные 

ресурсы, задействующие различные каналы восприятия: видео и аудиофайлы, 

анимацию, графику; 

 современные электронные образовательные ресурсы интерактивны, а значит, 

повышают эффективность работы с ними; 

 самостоятельно работая с ресурсами, ученик приобретает необходимые 

метапредметные компетенции (навыки работы с информацией, умение 

планировать свою деятельность и отвечать за результаты обучения); 

 электронное обучение позволяет: 

  выстраивать разноуровневую систему и индивидуализировать подходы, 

отталкиваясь от потребностей обучающегося.  

 создавать индивидуальные образовательные маршруты. 

  сокращать сроки обучение по отдельным программам.   

 адаптировать обучение для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 проводить производственную и учебную практику в удаленном режиме 

 организовывать промежуточную и итоговую аттестацию 



Форсайт-сессия: «Организация учебного и воспитательного процесса в 

условиях электронного и дистанционного обучения с использованием мессенджеров 

различного назначения и ресурсов города Москвы»     

Участникам сессии будет предложено   поделиться  своим непосредственным 

опытом организации учебного и воспитательного процесса в условиях электронного и 

дистанционного обучения и  совместными усилиями выработать общий механизм 

встраивания   дистанционного\электронного обучении с использованием ресурсов 

города, мессенджеров, «виртуальных лабораторий», мобильных приложений в 

систему образования 

В результате  форсайта – участники получат  "дорожную карту" электронного и 

дистанционного обучения  в образовательных организациях  ДОНМ, включающую 

ключевые тренды, события, технологии, угрозы и прогноз развития технологий.  

 

 

 

 

 

 

 


