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ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по реализации практического обучения в группах профессионального 

обучения в дистанционном режиме в период распространения 

коронавирусной инфекции 

 

1. Рекомендации по работе с родителями при организации дистанционного 

обучения в ПОО 

 

Необходимыми мерами являются: 

 информирование родителей обучающихся о переходе на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ и порядке 

организации сопровождения образовательного процесса (через официальный сайт, 

социальные сети, сообщения кураторов учебных групп); 

 организация обратной связи кураторов с родителями обучающихся; 

 консультации между родителями и педагогами; 

 информирование родителей через сообщения кураторов, телефонное 

оповещение о расписании занятий, о контрольных точках и времени  

предоставления от обучающихся обратной связи, в том числе контрольных 

мероприятиях по оценке освоения частей образовательной программы в 

соответствии с установленным графиком учебного процесса; 

 регулярный обмен информацией и результатами освоения через чаты и 

мессенджеры. 

 

2. Организация практического обучения. 

 

2.1. Организация учебной практики с применением ДОТ 

Возможными мерами по организации учебной практики являются: 

 определение на цикловых методических комиссиях (рабочих группах по 

конкретным профессиям и специальностям) перечня учебных практик или их 

элементов в профессиональных модулях, которые можно освоить с помощью 

дистанционных технологий; а также тех, которые требуют работы с лабораторным 

или иным оборудованием. 

 внесение изменений (по необходимости) в учебный план и календарный 

график учебного процесса образовательной программы, в рабочие программы 

модулей,  междисциплинарных курсов; 

 определение видов работ, которые можно предложить студентам 

выполнить самостоятельно:   

 составление технологической карты процесса; 

 разработка конструкций изделия (чертежи, схемы); 

 выполнение эскизов по заданной теме; 



2 

 

 выполнение обзора (характеристика приемов, методов выполнения, 

материалов, оборудования и т.п.) видеоматериалов, доступных в сети интернет по 

заданной теме; 

 ведение дневника наблюдений; 

 выполнение тестовых заданий; 

 выполнение студентом работ с использованием скайпа (если есть 

возможность) для онлайн-трансляции; с фотоотчетом и фиксированием поэтапных 

результатов; с видеоотчетом  и демонстрацией результата;  

 предоставление студентам онлайн-курсов или ссылок на видео с 

демонстрацией видов работ, трудовых приемов; 

 использование демоверсии программ альтернативных 

профессиональным программам; 

 использование симуляторов, тренажеров, манекенов для отработки 

трудовых приемов в домашних условиях (по возможности). 

 

2.1. Организация практики с применением ДОТ 

 

Возможными мерами по организации практики являются: 

 в случае возможности применения ДОТ и электронного обучения, 

обучающиеся фиксируют на фото и видео процесс выполнения практической 

деятельности, ежедневно отчитываются руководителю практики о результатах;  

 в случае невозможности применения ДОТ и электронного обучения, 

необходим перенос сроков прохождения производственной практики на более 

поздний период с заменой на теоретическое обучение в дистанционной форме. 

 

Возможными мерами по организации практики являются: 

 формирование индивидуальных заданий для обучающихся с учетом 

возможности выполнения работ студентом самостоятельно и в удаленном доступе; 

при разработке индивидуального задания используются рабочая программа 

практики и учебно-методические комплексы по практике образовательной 

организации, возможно исспользование общедоступных материалов и 

документации на сайтах предприятий-партнеров, а также представление полного 

пакета справочных, методических и иных материалов; 

 включение в задания методических указаний по изучению сайтов 

предприятий-партнеров. Например, ознакомиться с сайтом организации, изучить 

технологические процессы аналогичные процессам организации-партнера по 

материалам интернет-ресурсов и т.д.; 

 включение в задания кейсов ситуаций, составление технологических 

карт, ведение рабочей документации;  

 организация дистанционного консультирования согласно расписанию, 

используя возможности видео записи на телефоне и размещения этих консультаций 

в мессенджерах, при этом необходимо отслеживать наличие студентов в чате 

(созданной группе), отвечать на их вопросы в реальном времени и давать 

консультации;  
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 при отсутствии у обучающегося технических возможностей 

прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе 

образовательная организация по возможности обеспечивает обучающегося 

минимальными ресурсами, необходимыми для выполнения заданий; 

 

2.2. Организация проведения промежуточной аттестации (экзамены/ 

дифференцированные зачеты, зачет) и подготовка к ГИА 
 

 Промежуточную аттестацию в группах переводного контингента 

целесообразно провести по окончании периода дистанционного обучения (внести 

изменения в график проведения промежуточной аттестации) с выбором формы, 

позволяющей объективно оценить результат выполненной работы (например, 

защита проекта). 

Для выпускных групп, по окончании практики допустимо проведение ГИА в 

дистанционном формате.  

 

3. Работа с обучающимися 

Необходимыми мерами являются: 

 издание приказа в образовательной организации о переводе 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на дистанционное обучение, в котором 

назначаются ответственные за основные направления работы;  

 заведующие отделениями вместе с классными руководителями 

составляют список обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, которые переходят на 

дистанционное обучение (с указанием номера телефона и личной электронной 

почты).  

 преподаватели и студенты взаимодействуют через всем доступные 

социальные сети и мессенджеры.  

 ответственным сотрудником образовательной организации 

организуется техническое сопровождение дистанционного обучения, оказывается 

консультирование студентов и преподавателей в процессе реализации 

дистанционного обучения;  

 преподаватели консультируют по изучаемому материалу через 

социальные сети, мессенджеры  и электронную почту; 

  ответственные сотрудники из числа администрации обеспечивают 

постоянную дистанционную связь с обучающимися, проводят мониторинг 

фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая 

элементы текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения 

тьюторами, психологами, социальными педагогами. 

Алгоритм проведения занятия: 

 Продолжительность урока не более 30-35 минут; 

 Перерыв 3-5 минут (гимнастика для глаз, физкультминутка). 

 Темп речи преподавателя неторопливый, спокойный. Четкое 

проговаривание текста.  
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 Проведение индивидуальных занятий с учетом особенностей студентов. 

 Применение метода проверки заданий в режиме онлайн с обсуждением 

вопросов. 

 

4. Рекомендации по использованию технических ресурсов для обеспечения 

дистанционного обучения 

 

Каждой профессиональной образовательной организации целесообразно 

выбрать основной информационный ресурс для обеспечения дистанционного 

обучения с учетом возможностей обучающихся. 

Использование облачных хранилищ возможно как средство рассылки учебного 

материала. В этом случае необходима электронная почта, а также можно можно 

использовать группы социальных сетей, чаты приложений-мессенджеров (Viber, 

WhatsApp), которые позволяют отправлять сообщения, передавать информацию 

любого типа через Интернет. 

Группы социальных сетей. Существует большое количество бесплатных 

дистанционных платформ, которые работают в режиме on-line, не требуют 

специального внедрения, на которых любой преподаватель может 

зарегистрироваться на сайте и создать «рабочую область» — персональное 

пространство, в котором будут размещаться учебные материалы и задания для 

обучающихся. 

г) социальная сеть ВКонтакте, инструменты для организации работы с 

обучающимися по ссылке https://vk.com/@edu-for-distant. 

 Для контроля результатов в рамках образовательной организации на период 

организации дистанционного обучения можно использовать дополнительный учет 

выполнения образовательной программы в виде отдельных журналов: 

 

Рекомендуемая форма журнала для всех групп (контроль обеспечивает 

назначенный специалист): 
Группа Предмет Преподаватель Дата 

занятия 

Тема Содержание 

работы, 

задания 

Ссылки на 

материалы 

       

 

Рекомендуемая форма журнала для отдельных групп (контроль обеспечивают 

классные руководители): 
Дата 

занятия 

Предмет Преподаватель Тема Содержание 

работы, 

задания 

Ссылки на 

материалы 

      

      

      

 

https://vk.com/@edu-for-distant

