
Опыт 
 

Казанского педагогического колледжа  
 

применения дистанционных 
технологий и электронного 

образования 
Залялова Анфиса Григорьевна, директор 
ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» 



Дорожная карта  
организации  дистанционного обучения в колледже 

ШАГ 1 

ШАГ 2 

ШАГ 3 

ШАГ 4 

ШАГ 5 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ: 
ВЛАДЕНИЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 
КОЛЛЕДЖА 

ДИСТАНЦИОННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ 

СБОР 
ИНФОРМАЦИИ ПО 

ПОПУЛЯРНЫМ, 
ДОСТУПНЫМ И 
ПРАКТИЧНЫМ 

ДИСТАНЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ 

ДИСТАНЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

РАБОТЫ СО 
СТУДЕНТАМИ 

ОБУЧЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ДИСТАНЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ; 
СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДО 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В 
КОЛЛЕДЖЕ 



ПРИКАЗЫ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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 О временном переходе на реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

 О внесении изменений в график учебного процесса 
 О внесении изменений в рабочие программы в связи с 

переходом на дистанционные образовательные 
технологии 

 
 О внесении изменений в реализацию программ учебной 

и производственной практик 
 Об организации текущего контроля за ходом 

теоретического дистанционного обучения и программы 
практик 

suffered  of the alteration 

 О режиме работы общежития в условиях сложившейся 
эпидемиологической ситуации 



О порядке реализации в 
Казанском педагогическом 
колледже образовательных 
программ с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий 

О формах реализации учебной и 
производственной практик в 
Казанском педагогическом 
колледже в условиях применения 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий 

О порядке организации 
дистанционного обучения 
в Казанском 
педагогическом 
колледже 

Об организации текущего 
контроля и оказании учебно-
методической помощи 
обучающимся (индивидуальные 
консультации) в условиях 
применения электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
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ПОЛОЖЕНИЯ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Moodle — система управления 
курсами (электронное обучение), 

также известная как система 
управления обучением или 

виртуальная обучающая среда. 

Облачные хранилища:  
Google Диск, Яндекс. Диск,  
One Drive, Облако Mail.ru 

«Мобильное электронное 
образование» (МЭО) 
https://mob-edu.ru/ 

Контент для общепрофессиональных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, разработанный 
образовательными организациями СПО 
размещается в виртуальной обучающей среде с 
использованием: 
 

Интернет-сайт Казанского 
педагогического колледжа (ЦОПП) 
https://prof.market/ 
 

https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://prof.market/


ВОЗМОЖНОСТИ ЦОПП 

 единый информационный 
портал: предложение 
оптимальных вариантов 
образовательных продуктов 
по соотношению цена-
качество 

 навигатор по 
государственным 
программам 

 расширение 
профессионального 
цифрового портфолио 

 формирование 
индивидуальной траектории 
обучения 

 поддержка траектории 
непрерывного образования 

.  

ДЛЯ ГРАЖДАН 

 ситуационный центр: 
оптимизация ресурсов, 
направление их на 
поддержку тех 
организаций, которые 
предлагают качественный 
образовательный продукт 

 поддержка методических 
объединений, экспертов, 
которые разрабатывают 
программы и модули, 
наиболее востребованные 
работодателями 

 выявление наиболее 
талантливых и 
перспективных педагогов, 
мастеров 
производственного 
обучения и методистов 

.  

ДЛЯ 

ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ 

 новый уровень организации 
профориентационной 
работы, проведения 
профессиональные проб, 
мастер – классов, 
виртуальных экскурсий по 
предприятиям региона 

 направление специалистов 
для повышения 
квалификации 

 получение доступа к 
информации о потребностях 
регионального рынка труда 

ДЛЯ ОО И ПОО 

 получение доступа к 
базам данных 
рабочих кадров 

 цифровым 
портфолио граждан 

 программам, 
сконструированным 
под индивидуальный 
запрос работодателя  

ДЛЯ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
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OUR PORFOLIO 

Дистанционное обучение на 
базе цифровой платформы 

ЦОПП 

1. Организованна техническая и 

методическая поддержка. 

2. Размещена инструкция для 

руководителей образовательных 

организаций и педагогов. 

3. Размещена инструкция для 

обучающихся образовательных 

организаций  при обучении по  

образовательным программ СПО с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

4. Происходит сбор онлайн ресурсов 

образовательных учреждений по 

дистанционной форме 

5. Планируется запустить онлайн курсы и 

создать расписание для работы 

преподавателей и студентов 

6. Работает горячая линия по работе с 

цифровой платформой 



Тел: +7(843) 204-33-94  

Email: help@prof.market 

 
ГАПОУ «Казанский педагогический 

колледж» 
 

Центр опережающей 
профессиональной подготовки 


