
Информация об использовании при реализации образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» (Ред.30.08.2018 

Статья 16) и Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 

816«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» в ОГБПОУ «Сенгилеевский 

педагогический техникум» осуществляется реализация образовательных программ с 

применением элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Задачи использования дистанционного обучения в техникуме: 

 усиление активной роли студентов в собственном образовании, использование 

доступных образовательных ресурсов 

 повышение мотивации к обучению 

 применение интерактивных форм занятий 

 усиление творческой составляющей образования, наличие условий для 

самовыражения, насыщенность и интенсивность обучения 

 возможность получения экспертного заключения результатов своей учебной 

деятельности без широкой огласки. 

 

Модель организации обучения студентов с использованием дистанционных технологий 

рассчитана: 

 на студентов, желающих приобрести новые знания, увлеченных конкретным 

предметом, участников олимпиад и конкурсов; 

 на студентов, испытывающих затруднения при обучении; 

 на тех, кто не имеет возможности получить образовательные услуги на учебном 

занятии (отсутствующие в техникуме по причине болезни); 

 для работы при форс-мажорных обстоятельствах (отмена занятий по причине 

погодных условий, карантина и т.д.). 

  

Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий 

являются: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников учебного процесса с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (в том числе электронная почта, 

видеосвязь, Интернет-конференции, on-line - тесты); 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; позволяющий 

использовать ученику необходимые учебные ресурсы для реализации 

индивидуальных учебных интересов; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

студентов. 

 

При дистанционном обучении используется широкий диапазон инструментов - 

интерактивных компьютерных технологий: электронная почта, телефон, Skype, используя 

для этого все возможные каналы выхода в Интернет. 
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ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» использует для сопровождения 

электронного обучения платформу Learn.SPT 

 

  Ссылка: Платформа для сопровождения электронного и дистанционного 

обучения Learn.SPT 
 

Использование электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ: 

 

 Ссылка: Цифровые образовательные ресурсы 

 Ссылка: Положение о дистанционном обучении 
 

 

 

http://esz.dpospt.ru/
http://esz.dpospt.ru/
http://esz.dpospt.ru/
http://pksen.org/index/cifrovye_obrazovatelnye_resursy/0-264
http://pksen.org/2018-19-1/doc/79_pd_o_distanc.obuchenii.pdf

