
Приложение  

к письму ГО ДПО ИРПО 

от 13.11.2020г. №01-03/784 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

на предмет наличия информации об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

По причине угрозы распространения в Донецкой Народной Республике новой 

коронавирусной инфекции, во исполнение Указа Главы Донецкой Народной Республики 

от 14.03.2020г. № 57 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями) и 

на основании приказа Минобрнауки от 04.10.2020г. № 1347 «Об организации работы 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики» (с изменениями) в образовательных 

организациях среднего профессионального образования (далее – ОО СПО) 

образовательный процесс был организован с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ). 

С целью контроля качественной организации образовательного процесса и 

воспитательной работы в ОО СПО с применением ЭО и ДОТ, выполнения учебных 

планов и рабочих программ в соответствии с внесенными изменения в графики учебного 

процесса, на основании Приказа Минобрнауки № 1353 от 05.10.2020г. «О проведении 

мониторинга сайтов», методистами Центра организационно-методической поддержки 

профессионального образования ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» с 05.10.2020г по 09.11.2020г., еженедельно проводился мониторинг 

соответствия дидактическим требованиям структуры и содержания электронного 

учебно-методического комплекса и образовательных программ, используемых для 

организации образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ на сайтах 92-х 

образовательных организаций среднего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики. 

Реализация образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в ОО СПО 

регламентирована статьей 14 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

Порядком применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки ДНР от 28.08.2019 г. № 1208, 

Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, направленных 

письмом Минобрнауки ДНР от 19.03.2020 г. № 850/18.1-28.  

С целью оказания методической помощи образовательным организациям ГО ДПО 

ИРПО были разработаны Методические рекомендации «Организация образовательного 

процесса в образовательных организациях среднего профессионального образования с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

Дистанционное обучение организовано через официальный сайт в 51 ОО СПО 

(55%), с использованием возможностей социальной сети ВКонтакте – 28 ОО СПО 

(31%), организовано на платформах дистанционного обучения Moodle, Classroom, 

Blogger.com, Wix.com или собственных электронных ресурсов – 13 ОО СПО (14%).  

В большинстве случаев, ОО СПО используют комбинированные системы 

организации электронного обучения: выдачу лекционных материалов и электронных 
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учебно-методических комплексов, а также заданий осуществляют с помощью облачных 

технологий на собственных сайтах, а контроль и обратную связь со студентами проводят 

с помощью социальной сети ВКонтакте или через электронную почту преподавателя. 

 

При первичном внешнем мониторинге электронной организации 

образовательного процесса в ОО СПО были выявлены общие проблемы:  

1. Структура вкладок по дистанционному обучению, ссылок на группы в 

социальных сетях, работа на дистанционных платформах усложнила или сделала 

невозможной для отслеживания работы преподавателей в учебных группах, согласно 

расписанию занятий. Причины: отсутствие четкой системы гиперссылок, закрытые 

группы или дистанционные платформы, привязка к преподавателям, а не к дисциплинам, 

учебным группам или датам проведения занятий. 

2. Большинство преподавателей не оформляют задания для студентов как 

полноценный план-конспект урока/занятия; не указана дата проведения, номер учебной 

группы, цели и задачи; отсутствует теоретический материал урока/занятия или указаны 

только интернет-ссылки; нет четкого указания на обратную связь (кому и куда, в каком 

виде отправлять выполненное задание).  

3. Прослеживается систематическое несвоевременное выкладывание учебно-

лекционного материала и заданий для студентов по учебным дисциплинам согласно 

расписанию занятий. 

4. Отсутствует культура оформления конспектов лекций. В текстах используются 

разные шрифты, разной размерности, часто без выделений, без какой-либо структуры.  

 

После первоначального анализа официальных сайтов образовательных 

организаций методисты дали рекомендации по структурным элементам и наполняемости 

раздела «Электронное обучение и ДОТ», а именно: добавление в раздел расписания 

учебных занятий, групп с указанием их номера, учебных дисциплин/профессиональных 

модулей; описание подробной инструкции для студентов о способе получения 

лекционных материалов и заданий к ним. Рекомендовано внутри каждой группы 

выделить папки по датам и в них размещать лекции занятий, наглядный материал, 

видеоматериалы, методические рекомендации для выполнения 

практических/лабораторных работ, домашнее задание по учебным дисциплинам 

согласно расписанию занятий, с указанием адреса электронной почты для отправки 

выполненных заданий студентами. 

 

После проведенных консультаций с каждым методистом или заместителем 

директора по учебной работе закрепленных образовательных организаций мониторинг 

показал следующее (по каждому ОО СПО). 
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Донецкий территориально-образовательный округ-1 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение – ГПОУ «Донецкий 

транспортно-экономический колледж»  

 

Образовательная организация продолжает размещать на официальном сайте 

http://www.dontec.info/ новые документы по организации образовательного процесса в 

режиме электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. На сайте появилась новая вкладка «Работа в период режима повышенной 

готовности», через которую осуществляется выход по ссылкам в созданные в 

социальной сети ВКонтакте группы трех отделений (Автомобильное отделение, 

Транспортно-технологическое отделение, Отделение экономики и управления). Также 

имеются ссылки на страницы преподавателей ВКонтакте, объединенные по цикловым 

методическим комиссиям. Для удобства получения студентами заданий по дисциплинам 

в социальной сети на страницах созданных учебных групп ссылки сгруппированы.  

Со второй недели дистанционного обучения отдельные группы в социальной сети 

были закрыты, что усложнило доступ для осуществления внешнего контроля. После 

проведенной работы доступ в группы был предоставлен. Также, в отдельных группах (1-

БУЭ-18, 1-ОПУТ-20) отсутствовали ссылки по отдельным дисциплинам, что тоже делало 

невозможным проанализировать соответствие требованиям их электронного УМК.  В 

ходе общения с методистом колледжа все было выполнено.   

Преподаватели продолжают вести учет и контроль учебного процесса: 

периодически оформляют электронные журналы по группам и читаемым дисциплинам, 

размещают их для студентов, делают напоминания. 

В ходе мониторинга сайтов серьезных замечаний к составлению планов занятий 

не было. В основном, все преподаватели грамотно оформляют свои планы, соблюдают 

дидактические требования, дают необходимые указания студентам, размещают 

лекционный материал, практические задания, используют наглядность или вставляют 

ссылки на видео из интернет-источников. Было обращено внимание руководства 

колледжа, что за последние две недели некоторые преподаватели несвоевременно 

размещали свои планы занятий (Физкультура в группе 1-ОПУТ-20, Технология 

демонтажных-монтажных работ в группе 2-ТОРАТ-18, Технология слесарных работ в 

группе 2-ТОРАТ-19). 

Внутренний контроль образовательного процесса продолжают осуществлять в 

облаке mail.ru: преподаватели ежедневно систематизируют по группам присланные 

ответы студентов и заполненные страницы электронного журнала. 

 

ПОУ потребительской кооперации «Донецкий экономико-правовой 

кооперативный техникум имени Н.П. Баллина» 

 

Сайт www.delcc.donetsk.ua 

В ходе проведения мониторинга выяснилось: 

1) Информация размещается на официальном сайте техникума. Размещено 

расписание занятий, алгоритм выполнения заданий. 

2) На странице Дистанционное обучение размещено расписание по курсам, по 

группам по дням недели. 

3) Через расписание по УД/МДК есть переход на лекцию преподавателя. 

4) На начало проведения мониторинга не все преподаватели своевременно 

размещали учебно-методический материал. Учебно-методические материалы занятий по 

некоторым дисциплинам не в полном объеме соответствовали дидактическим и 

методическим требованиям (не содержат дату проведения занятия в тексте, номер 

учебной группы, цели и задачи). 

http://www.dontec.info/
http://www.delcc.donetsk.ua/
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Были даны рекомендации по оформлению и размещению учебно-методических 

материалов. В результате проведенных консультаций рекомендации были учтены. 

Планы-конспекты занятий преподавателей, в целом, соответствуют дидактическим и 

методическим требованиям: содержат дату проведения, номер учебной группы, тему и 

цели занятия, домашнее задание. 

 

ГПОУ «Докучаевский горный техникум» 

 

В ходе проведения мониторинга сайта ГПОУ «Докучаевский горный техникум» 

выяснилось, что образовательная организация продолжает использовать Web-сайт: 

http://vuzdgt.ucoz.com/ при организации обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. На сайте выделен отдельный 

раздел «Дистанционное обучение», в котором приведен перечень преподавателей, 

оформленный в виде ссылок. Каждая ссылка выполняет переход на облачное хранилище 

файлов в интернете «Облако mail.ru». В Облаке mail.ru отражены папки с 

наименованием учебных дисциплин/профессиональных модулей по каждому из 

преподавателей. Также на странице данного раздела указана активная ссылка на 

социальную сеть https://vk.com/dokuchaevsk_mining_college_1953, где организована 

группа для размещения учебно-методических материалов и расписаний учебных 

занятий. Основная работа со студентами идет в социальной сети ВКонтакте. 

В процессе проведения анализа размещенных учебно-методических материалов 

(лекций, практических заданий, домашних заданий, наглядных материалов для 

облегчения усвоения учебного материала) выяснилось, что учебный материал в виде 

выдачи домашнего задания размещается кратко в табличном виде по учебным 

дисциплинам и группам без применения опорных материалов лекции (плана-конспекта, 

полного текста лекции), наглядных и компьютерных средств обучения (компьютерная 

презентация, видеофрагменты и др.). Накопительные папки с учебно-методическим 

материалом преподавателей не наполнены (для групп нового набора), оформление 

расписания занятий не соответствовало требованиям делопроизводства (отсутствовало 

утверждение и согласование). В группе Вконтакте, которая предназначена для 

размещения учебных материалов, также размещалась масса лишней информации 

отвлекающего фактора (поздравительные открытки, видео развлекательного характера). 

Образовательная организация получила методические рекомендации по 

структурированию и учебно-методическому наполнению раздела «Дистанционное 

обучение»: оформлению расписания учебных занятий в соответствии с требованиями, 

предложено в социальной сети Вконтакте размещать домашние задания с 

подкреплением к ним опорных материалов. Размещать только ту информацию, 

которая касается электронного обучения и ДОТ (поздравления членов коллектива с 

днем рождения, праздниками, излишние видео необходимо удалить). 

После чего образовательная организация оформила расписание учебных занятий 

согласно требованиям. Учебно-методические материалы занятий большей части 

педагогических работников не в полном объеме соответствуют дидактическим и 

методическим требованиям (не содержат дату проведения занятия в тексте, номер 

учебной группы, цели и задачи). 

 

ГПОУ «Донецкий горный техникум имени Е.Т. Абакумова» 

 

Web-сайт:http://dgtabakumova.com.ru/index.php?id=17965&show=news&&newsid=106 

На страничке имеется вкладка «Дистанционное образование», задания и 

методические рекомендации по учебным дисциплинам выставляются в Облаке mail.ru. 

Каждая ссылка выполняет переход на «Облако mail.ru», зайдя на которую видно 

наличие папок по группам, а в них папки: 

- расписание занятий; 

http://vuzdgt.ucoz.com/
https://vk.com/dokuchaevsk_mining_college_1953
http://dgtabakumova.com.ru/index.php?id=17965&show=news&&newsid=106
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- обратная связь со студентами (через почты преподавателей, электронные адреса 

в наличии) и ведомость успеваемости студентов; 

- календарно- тематический план; 

- воспитательная работа. 

Домашние задания  выкладываются, указанные ссылки все работают. 

Расписание занятий на 2020-2021 уч.г.  по курсам, по группам по дням недели. Не 

все преподаватели  своевременно размещают лекции и задания для выполнения и 

указывают ссылку на обратную связь.  

Рекомендации: описать подробную инструкцию для студентов о способе 

получения лекционных материалов и заданий к ним, а также формы обратной связи. 

Также рекомендовано указать контакты модератора для получения дополнительной 

информации. Педагогические работники добавили ЭУМК по дисциплинам, но пока не в 

полном объеме выложены УМК по учебным дисциплинам.  

 

ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум» 

 

На главной странице сайта техникума (адрес http://demt-dn.ru) расположена 

вкладка «Дистанционное обучение», которая осуществляет переход на отдельную 

дистанционную платформу. В этой вкладке размещены расписание по группам, замены, 

графики учебного процесса.  

На дистанционной платформе имеются отдельные вкладки по группам, внутри 

которых идет разделение по учебным дисциплинам. Преподаватели размещают в эти 

вкладки планы занятий согласно датам проведения. 

Со второй недели дистанционного обучения, при проведении мониторинга сайта 

было выявлено: 1. В отдельных группах вкладки по некоторым дисциплинам были пусты 

– планы занятий не размещались; 2. Во многих составленных планах уроков (занятий) 

отсутствовали цели изучения темы, мотивация. После консультаций с методистом 

техникума ситуация изменилась. Преподаватели разместили в соответствующих 

вкладках все планы занятий согласно расписанию в учебных группах. Планы занятий 

стали более соответствовать дидактическим требованиям. 

Есть еще замечания к отдельным преподавателям, а именно: не использовалась 

наглядность в лекционном материале по дисциплине Отечественная история (группа ТС-

19).  По химии план урока по стилю не совсем отражал дистанционный формат 

обучения, также преподаватель употребляла термины «учащийся», «класс», разработка 

урока содержала большой объем информации для изучения (группа АТП-20-1д). В 

планах занятий по дисциплинам Экологические основы природопользования в группе 

ТС-18-1д, Эксплуатация промышленного оборудования в группе МО-17-1д был 

определен тип проведения занятия – семинар. Структура и описанная процедура занятия 

этому не соответствовала. В группе МО-17-1д по дисциплине Организация работы 

структурного подразделения вместо плана занятия размещена одна презентация, в 

которой не было темы занятия, отсутствовала заключительная часть, домашнее задание и 

обратная связь. В плане занятия по дисциплине Эксплуатация промышленного 

оборудования была указана учебная литература украинского автора (2008 г.) и 

литература 1985, 1989 года издания. 

Результаты мониторинга доведены до сведения методиста, процесс проведения 

занятий постепенно совершенствуется. 

 

ГПОУ «Донецкий политехнический колледж» 

 

Ссылка на официальном сайте http://donpt.ru/ Раздел «Дистанционное обучение» 

где указаны материалы дистанционного обучения. 

http://donpt.ru/2020/04/07/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%

B0%D0%BB%D1%8B-

http://demt-dn.ru/
http://donpt.ru/
http://donpt.ru/2020/04/07/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://donpt.ru/2020/04/07/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0

%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ по 

специальностям. 

В образовательной организации оформлено расписание с гиперссылками для 

перехода на Googl-disk, учебно-методический материал размещен в соответствии с 

расписанием и заменам. 

У каждого преподавателя есть своя страничка в электронном журнале, где 

выставляются оценки студентам за проделанную работу. 

При мониторинге сайта оказана методическая помощь в оформлении ЭУМК. 

Размещаемый учебно-методический материал отдельными преподавателями не 

соответствует дидактическим и методическим требованиям, т.к. отсутствует цель и 

задачи занятия, не выдержан единый стиль оформления.  

Мониторинг своевременности и системности размещения учебного материала 

преподавателями для студентов показал, отсутствие системности размещения учебно-

методического материала отдельными преподавателями. 

Преподаватели периодически ведут учет и контроль учебного процесса (ведутся 

электронные журналы по каждой группе). 

В выложенных материалах преподаватели указывают ссылку на обратную связь.  

Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за 

своевременностью размещения преподавателями и соответствием учебно-

методического материала для студентов. 

 

ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 

 

Web-сайт: www.dppc.ru 
Электронное обучение организовано на сайте колледжа. Во вкладке «Студентам» 

размещена следующая информация: график учебного процесса на 2020-2021 учебный 

год; расписание занятий I семестр 2020-2021 учебный год и еженедельно размещается 

расписание замен на текущую неделю. Здесь же размещена ссылка «Занятия на период 

дистанционного обучения в 2020-2021 учебном году» с переходом на Google Диск 

https://drive.google.com/drive/folders/1UwkC2kWIfz1I69uGfH6qyCb6jNdw5LHw . На диске 

информация для студентов структурирована по направлениям подготовки: 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы; 13.02.11 Технологическая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (бытового); 

15.01.05 Сварщик (ППКРС); 22.02.06 Сварочное производство; 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям), а также информация для обратной связи со 

студентами (электронные адреса преподавателей колледжа). В каждом направлении 

размещаются папки с кодовыми обозначениями учебных групп, в которых в 

соответствующих папках размещен учебно-лекционный материал по учебным 

дисциплинам, МДК и информация о воспитательной работе с группой (памятки, 

классные часы (лекции, презентации) и др.). 

Преподавателями в лекционном материале, либо в отдельных инструкциях 

указывается способ обратной связи, форма и сроки предоставления выполненного 

домашнего задания. В качестве обратной связи преподавателями используются сервисы 

электронной связи (электронные адреса) либо группы в социальных сетях (ВКонтакте). 

Следует отметить, что не всеми преподавателями в предоставляемых материалах 

указывается форма выполнения домашнего задания и способ ее предоставления 

преподавателю для оценивания, не у всех преподавателей возможно определить 

конкретные даты проведения занятий (отсутствует дата и в лекции и в наименовании 

файла), некоторыми преподавателями учебно-методические материалы 

выкладываются с опозданием. Продолжается работа по наполнению сайта учебным 

http://donpt.ru/2020/04/07/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://donpt.ru/2020/04/07/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://donpt.ru/2020/04/07/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://dppc.ru/
https://drive.google.com/drive/folders/1UwkC2kWIfz1I69uGfH6qyCb6jNdw5LHw
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материалом. По всем вопросам наполнения сайта колледжа в соответствии с 

требованиями к осуществлению ЭО с применением ДОТ проводились беседы с 

зам.директора по УР Хрущевой Н.А. 

Рекомендовано: устранить указанные недостатки, продолжить работу по 

формированию электронного учебно-методического комплекса на сайте колледжа. 

 

ГПОУ «Донецкий государственный колледж пищевых технологий и 

торговли» 

  

Для дистанционного обучения с применением ЭО и ДОТ в колледже создана 

группа в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/dgkptitdistancionnoeobuchenie).  

В обсуждении расположен список с номерами учебных групп. В папке каждой 

учебной группы ежедневно размещаются конспекты лекций преподавателей по 

читаемым учебным дисциплинам, в которых содержатся контрольные вопросы и 

домашнее задание. Лекционный материал оформлен согласно дидактическим 

требованиям: наименование темы, дата проведения занятия, цели, использованные 

источники. Также в папках учебных групп размещаются вопросы для подготовки к 

экзаменам, печатные и видеоматериалы для классных и воспитательных часов.  

Для осуществления обратной связи со студентами, в папке каждой учебной 

группы содержаться электронные адреса преподавателей. В ленте сайта размещаются 

анонсы об онлайн-мероприятиях в колледже, информация от библиотеки, полезные 

ссылки и др. 

Актуальная информация на главной странице группы структурируется по 

разделам: 

«Алгоритм студента» содержит инструкцию для работы студента в период ДО.  

«Для преподавателя» содержит полезную информацию для преподавателей в 

период работы в режиме дистанционного обучения, методические рекомендации по 

организации учебно-воспитательного процесса, объявления и др. 

«Расписание занятий» включает в себя расписание учебных занятий на I семестр 

2020/2021 учебного года, замены в расписании. 

«Практика» содержит Рабочие Программы преддипломной практики по 

направлениям подготовки. 

«Воспитательная работа» включает в себя План воспитательной работы на 2019-

2020, 2020-2021 учебные годы, внесение изменений в план воспитательной работы 

колледжа на 2020-2021 учебный год, а также Положения о проведении различных 

воспитательных мероприятий. 

«Учебный план» включает в себя График учебного процесса 2019-2020, 2020-2021 

учебные годы, Учебные планы для очной и заочной форм обучения по направлениям 

подготовки. 

Рекомендовано: продолжать работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК преподавателями колледжа. 

 

ГПОУ «Донецкий промышленно-экономический колледж» 

 

Сайт www.donpek.ru 

1) Создана страница Дистанционное обучение. 

2) Информация размещается на сервисном хранилище Google Диск. Расписание 

занятий размещается на каждую неделю, утверждается директором колледжа.  

3) Указаны адреса и ссылки для обратной связи студентов с педагогами (в каком 

виде и куда студенты должны отправлять преподавателю выполненное задание), 

алгоритм выполнения заданий. 

https://vk.com/dgkptitdistancionnoeobuchenie
http://www.donpek.ru/
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4) На странице Дистанционное обучение приведен перечень всех учебных 

групп. Внутри каждой учебной группы на каждый день организована папка с перечнем 

заданий по дисциплинам, согласно расписанию.  

5) Задания содержат лекционный материал, методические рекомендации для 

практических занятий, содержание домашнего задания, которое должен выполнить 

студент и адрес для обратной связи студента с преподавателем. Также преподавателями 

указываются сроки сдачи выполненных заданий. 

6) Планы-конспекты занятий преподавателей, в основном, соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: содержат дату проведения, номер учебной 

группы, тему и цели занятия, домашнее задание. 

7) Не своевременно размещается материал для студентов по дисциплинам 

Основы философии, безопасность жизнедеятельности. 

 Рекомендовано своевременно размещать учебно-методические материалы.  

 Даны консультации по оформлению, содержанию и размещению учебных 

материалов преподавателей. 

 

ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна»  

ГО ВПО «ДонНУЭТ  имени Михаила Туган-Барановского» 

 

С главной страницы сайта http://dktd.donnuet.education/ можно осуществить 

переход в раздел Электронное обучение 2020, в котором размещен график учебного 

процесса на 2020-2021 учебный год, расписание занятий на 1 семестр 2020-2021 

учебного года, ежедневные изменения к расписанию занятий. Также выделены разделы, 

содержащие перечень учебной литературы для дистанционного обучения, электронные 

образовательные ресурсы. Подраздел «Воспитательная работа» содержит план 

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год, материалы к воспитательным часам. 

Для организации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ приведена ссылка 

«Центр дистанционного обучения ДКТД» для перехода в систему дистанционного 

обучения Moodle. Вход в систему осуществляется через индивидуальный логин и 

пароль. 

В системе дистанционного обучения размещены материалы преподавателей по 

четырем специальностям: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта,  43.02.02 Парикмахерское искусство, 54.02.01 Дизайн (по отраслям) по 

каждому курсу и форме обучения (очная, заочная) отдельно.  

Материалы преподавателей содержат лекционный материал, инструкционную 

карту с методическими рекомендациями для практических занятий, содержание 

домашнего задания, которое должен выполнить студент и адрес электронной почты, 

страница в социальной сети, номер мессенджера Вайбер для обратной связи студента с 

преподавателем. Также преподаватели прикрепляют электронные ссылки на учебники, 

на которые они ссылаются в заданиях студентам.  

В группах размещаются материалы воспитательной работы.  

Общая структура и содержание размещаемых материалов соответствуют 

дидактическим требованиям. 

Рекомендовано: продолжать работу по формированию электронного учебно-

методического комплекса учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных 

материалов преподавателям придерживаться дидактических требований к 

составлению плана-конспекта занятия. 

 

ГПОУ «Донецкий колледж строительства и архитектуры» 

 

На официальном сайте www.dkba.jimdo.com. (вкладка «Дистанционное 

обучение», Яндекс-диск) размещено общее расписание занятий (не утверждено 

http://dktd.donnuet.education/
http://www.dkba.jimdo.com/
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директором). Учебные материалы распределяются в отдельных папках по 

специальностям, группам и учебным дисциплинам. По каждой группе размещено 

расписание на неделю, с указанием дисциплин и номеров учебных занятий. По 

гиперссылке можно перейти на страницу УМК преподавателя (дисциплины). 

Планы-конспекты занятий преподавателей соответствуют дидактическим и 

методическим требованиям: название группы, сформулированы цели, задачи занятия, 

имеется теоретический материал, указана литература, обратная связь со студентами. 

Материалы отдельных преподавателей размещаются с опозданием (26.10.2020 ,учебная 

дисциплина «Иностранный язык», 27.10.2020 учебная дисциплин «Строительные 

материалы и изделия», группа С-21,). 

Рекомендовано предоставлять студентам пояснения в процессе изложения 

лекционного материала, практической работы, домашнего задания. Необходимо 

своевременно размещать планы-конспекты занятий. 

 

ГПОУ «Комсомольский индустриальный техникум» 

 

Образовательная организация оптимизировала структуру официального сайта 

https://s3320.nubex.ru/ . Во вкладке «Задания для студентов в период дистанционного 

обучения с 5 октября 2020» можно легко перейти на страницу, где имеются ссылки на 

каждый день по размещению учебного материал для студентов. Этот материал 

разделяется по преподавателям, затем по дисциплинам и группам. Весь материал 

размещается на Google-disk. За размещение непосредственно отвечает методист 

техникума, которая имеет возможность просматривать содержание документов. Во 

вкладке «Информация для студентов» можно увидеть основное расписание на 1 семестр 

учебного года и распоряжения по заменам занятий. 

Кроме того, основная работа со студентами продолжается в социальной сети 

ВКонтакте. Планы занятий размещаются ежедневно, без опозданий, с опережением на 

день.  

В начале осуществления мониторинга было выявлено, что преподаватели в 

группе 3 курса (группа СЭС-17) лекционный материал не структурировали: не выделяли 

главное, не разбивали на абзацы; другие давали задания для самостоятельного изучения, 

не указав литературу, не дав рекомендаций. После консультаций с методистом 

преподаватели стали более ответственно подходить к оформлению планов занятий.  

Было сделано замечание, что в расписании не было указано на выход группы 

ТПОП-18 на практику. 

По последней неделе проведения мониторинга замечаний к преподавателям не 

было. 

Внутренний контроль образовательного процесса проводится: методист сама  

размещает на сайте планы занятий, просматривает их, всегда знает и понимает, о чем 

говорится. В техникуме продолжают вести электронный журнал. 

 

 

Донецкий территориально-образовательный округ – 2 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение –  ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» 

 

На момент проведения мониторинга сайта ГПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики» на предмет соблюдения обязательных требований, наличия 

информации об организации учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ и 

наполнения преподавателями учебно-методическими материалами по преподаваемым 

учебным дисциплинам/междисциплинарным курсам/профессиональным модулям 

https://s3320.nubex.ru/
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выяснилось, что образовательная организация продолжает использовать официальный 

сайт (http://www.dontpa.ru/).  

Техникумом выстроена структура электронного обучения на Главной странице 

сайта. Добавлены курсы обучения в виде ссылок, пройдя по которым осуществляется 

вход в хранилище GoogleДиск. В GoogleДиске размещены учебные группы (с 

наименованием) в виде активных ссылок. В каждой учебной группе приведен перечень 

учебных дисциплин, в которых согласно расписанию, педагогами размещаются задания 

с обращением к студентам, указана обратная связь с педагогами. 

Ознакомившись с расписанием учебных занятий и проанализировав размещаемую 

информацию для студентов за проверяемый период, сделан вывод о систематическом 

несвоевременном размещении учебно-методических материалов для студентов 

отдельными преподавателями. Часть преподавательского состава размещает учебный 

материал, который не соответствует дидактическим и методическим требованиям, т.к. не 

указана используемая литература и другие источники по теме занятия. Отсутствует 

четкость структуры лекции, цели, задачи, нет основной части лекции. Отдельные 

преподаватели указывает ссылку на платформу Google Classroom и приложение 

мессенджер Discord, однако инструкция для входа и работы в них отсутствует. Также 

расписание учебных занятий не утверждено руководителем и не согласовано с 

ответственными работниками. 

Последние рекомендации были направлены на приведение расписания учебных 

занятий в соответствие с требованиями по его оформлению, своевременному 

размещению и наполнению папок с учебно-методическими материалами, которые 

размещены на Главной странице сайта с переходом в хранилище GoogleДиск.  

Так как планы-конспекты занятий некоторых преподавателей не 

соответствуют дидактическим и методическим требованиям (не содержат дату 

проведения, номер учебной группы, цели и задачи; отсутствует теоретический 

материал, указан только учебник в качестве источника знаний и выполнения заданий), 

рекомендовано их скорректировать. Своевременно обновлять ведомости учета 

текущего контроля знаний студентов. Педагогическим работникам, которые 

используют при размещении учебных материалов платформы, серверы, приложения 

мессенждер, обязательно размещать для студентов инструкции по работе с ними. 

 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

 

Web-сайт: ddteht.com.ua/index.php 

Дистанционное обучение ведется через Сообщество преподавателей. На главной 

страничке сайта есть вкладка Сайт "Сообщество преподавателей ГПОУ "Донецкий 

техникум  химических технологий и фармации". В ней расположены папки каждого 

преподавателя и наполнены планами лекции, презентации, задания и т.д.  

Основное расписание групп на 1 семестр  2020-2021 уч.г. размещено во вкладке 

Информация для студента, которая переходит во вкладку  Очное отделение.  

Обратная связь ведется через электронные почты преподавателей. Расписание 

дистанционных занятий выставляется ежедневно с учетом замен. Работает вкладка 

Воспитательные мероприятия в дистанционном режиме. 

Рекомендации: описать подробную инструкцию для студентов о способе 

получения лекционных материалов и заданий к ним, а также формы обратной связи. 

Также рекомендовано указать контакты модератора для получения дополнительной 

информации. Педагогические работники добавили ЭУМК по дисциплинам, но пока не в 

полном объеме выложены УМК по учебным дисциплинам. 

 

 

 

http://www.dontpa.ru/
http://ddteht.com.ua/index.php
http://dgteht.at.ua/
http://dgteht.at.ua/
http://ddteht.com.ua/vosp.php
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ГПОУ «Докучаевский техникум» ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» 

 

Учебные материалы электронного обучения размещаются на сайте техникума 

dtdonnuet.ru. В разделе дистанционное обучение, по указанным ссылкам имеется 

возможность перейти в конкретную учебную группу на страницу социальной сети 

«Вконтакте». Общее расписание занятий, утвержденное директором, на сайте не 

размещено. Еженедельное расписание расположено по указанному адресу в социальной 

сети. В расписании указана дисциплина «Русский и украинский язык» (28 октября). 

На странице «Дистанционное обучение» размещена краткая инструкция для студентов 

по работе в дистанционном режиме. Даны указания к кому обращаться за помощью, а 

так же ссылка на научную библиотеку ДОННУЭТ. 

Материалы преподавателей размещены в отдельной папке учебной дисциплины 

на странице социальной сети «Вконтакте». Большинство материалов преподавателей по 

учебным дисциплинам содержат конспект лекции по теме, задания для самостоятельного 

выполнения студентами и адрес электронной почты для обратной связи с 

преподавателем. Отдельные преподаватели вместо лекционного материала размещают 

фотографии страниц учебника (дисциплина «Математика») или содержание занятия 

представлено в виде нескольких строчек (дисциплины «Русский язык», «Литература», 

«Биология», «Экономика», «История»). Планы-конспекты занятий отдельных 

преподавателей не содержат дату проведения, номер учебной группы, цели и задачи; 

отсутствует теоретический материал занятия, не указаны интернет-ссылки. 

Во время мониторинга материалов преподавателей на сайте техникума 

обнаружено несвоевременное размещение материалов согласно расписанию занятий.  

Рекомендовано в соответствии с методическими и дидактическими требованиями 

откорректировать содержание лекционного, практического занятий в условиях 

электронного обучения; своевременно размещать учебный материал по датам согласно 

расписанию занятий. 

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

 

Ссылка на официальный сайт http://dbmc.ru/  

Учебно-методический комплекс размещается в социальной сети Вконтакте. 

При мониторинге выявлено, что задания, разработанные отдельными 

педагогическими работниками и размещенные для выполнения студентами, учебно-

методический материал не соответствует дидактическим и методическим требованиям, 

т.к. отсутствует цель и задачи занятия, не выдержан единый стиль оформления, не 

оформлены как полноценный план-конспект урока/занятия. 

При мониторинге сайта оказана методическая помощь по разработке ЭУМК, 

систематизации заданий преподавателей и ответов студентов.  

С педагогическими работниками ведется разъяснительная работа по оформлению 

и представлению ЭУМК для студентов по дисциплинам.  

Было сделано замечание преподавателю Мишуку Сергею Александровичу по 

поводу оформления конспекта лекции (в дисциплине «Лечение пациентов с 

заболеванием ЛОР-органов» специальность «Лечебное дело» был выложен конспект 

лекции на русском языке, однако тема лекции была написана на украинском языке, а 

затем зачеркнута). 

В выложенных материалах преподаватели указывают ссылку на обратную связь.  

Педагогическим работникам, которые используют при размещении учебных 

материалов платформы, серверы, приложения мессенждер, обязательно размещать для 

студентов инструкции по работе с ними. 

Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за 

своевременностью размещения преподавателями и соответствием учебно-

методического материала для студентов; преподавателям размещать учебно-

http://dbmc.ru/
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методический материал отдельно от конспектов и д/з студентов в информационной 

ленте. 

 

ОП ГПОУ «Донецкий финансово-экономический техникум»  

ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 

 

На главной странице официального сайта http://donfet.donnuet.education/ 

размещена вкладка ЦДО ДонФЭТ ДонНУЭТ (Центре дистанционного обучения 

ДонФЭТ ДонНУЭТ) (http://distant.donfet.donnuet.education/) . 

На главной странице Центра расположены ссылки на расписание занятий на 1-й 

семестр и на замены в расписании, а также на категории курсов (Общеобразовательный 

цикл: базовые дисциплины, профильные дисциплины; Математический и общий 

естественно-научный цикл; Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Профессиональный цикл «Экономика и бухучет» (по отраслям): общепрофессиональные 

дисциплины, профессиональные модули; Профессиональный цикл «Финансы»: 

общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули); воспитательная 

работа. Для каждой учебной дисциплины/МДК предусмотрена отдельная вкладка, на 

которой преподавателями размещается учебный материал: учебники, методические 

рекомендации, лекции, обучающие видео, презентации и др., здесь же размещаются 

студенческие работы, и осуществляется их оценивание преподавателем. Оценки, 

выставляемые преподавателем, группируются в электронный журнал. Лекционный 

материал преподавателей в основном соответствует дидактическим требованиям. 

Однако, некоторыми преподавателями учебно-лекционный материал размещается с 

опозданием. 

Работа Центра организована на платформе Moodle. Доступ к ресурсам данного 

сайта возможен только зарегистрированным пользователям по персональным паролям. 

Для ознакомления с технологией обучения на сайте и осуществления внешнего контроля 

по запросу администратором ЦДО (Коваленко Татьяна Александровна) предоставляется 

гостевой доступ. 

Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за 

своевременностью размещения преподавателями учебно-лекционного материала для 

студентов. 

 

ГПОУ «Донецкий педагогический колледж» 

 

Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий в ГПОУ "Донецкий педагогический колледж" осуществляется при помощи 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/public199213011). 

В ленте группы во вкладке Расписание учебных занятий на 1 семестр 2020-2021 

учебного года, прикреплен файл с утвержденной сканкопией учебного расписания. 

Также в ленте дана информация о ссылке для перехода к заданиям. 

Во вкладке «Обсуждения» расположены папки для каждой учебной группы, где 

преподаватели размещают учебно-лекционный материал, опорные конспекты по 

преподаваемым дисциплинам, задания для самостоятельной работы, домашние задания. 

С целью осуществления обратной связи, преподавателями предоставлены адреса 

электронной почты, даны окончательные сроки выполнения заданий. 

Раздел «Библиотека» содержит фото- и видеоматериалы, электронные адреса 

библиотек и виртуальные экскурсии; 

Раздел «Воспитательная работа» создана для обсуждения материалов по 

воспитательной работе заместителем директора по ВР, руководителями академических 

групп, председателями ПК, культорганизатором колледжа. 

http://donfet.donnuet.education/
http://distant.donfet.donnuet.education/
http://distant.donfet.donnuet.education/
http://distant.donfet.donnuet.education/
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Также в группе ведется «Страница психолога», где психологом колледжа даются 

советы и рекомендации по различным проблемам с прикрепленными наглядными 

материалами. 

В ленте новостей представлены воспитательные мероприятия фото- и 

видеоматериалы по различной тематике, объявления для студентов, полезные ссылки. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса на сайте колледжа. 

 

ГПОУ «Донецкое училище олимпийского резерва  им. С. Бубки» 

 

На официальном сайте http://uor-donetsk.ru имеется подраздел «Училищный блок 

(Яндекс-диск). 

Учебные материалы распределены по специальностям, группам и учебным 

дисциплинам. По каждой группе размещено расписание на неделю, с указанием 

дисциплин и номеров учебных занятий. По гиперссылке можно перейти на страницу 

УМК преподавателя (дисциплины). 

Планы-конспекты преподавателей соответствуют дидактическим и методическим 

требованиям: имеется дата, группа, тема, цели и задачи, теоретический материал, 

задание и обратную связь. Материалы педагогических работников размещаются 

своевременно. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса на сайте училища. 

 

ГПОУ «Донецкий музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» 

 

На сайте колледжа http://donmuzcollege.ru/ выделена вкладка Дистанционное 

обучение, при переходе в которую можно увидеть распределение материалов 

преподавателей по направлениям подготовки: «Фортепиано», «Оркестровые струнные 

инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты 

народного оркестра», «Вокальное искусство», «Музыкальное искусство эстрады», 

«Теория музыки», «Хоровое дирижирование», «Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины». 

В разделе сайта «Общие сведения» - «Образование» размещен график учебного 

процесса на 2020-2021 учебный год и учебные планы, утвержденные директором 

колледжа. При составлении учебных планов для групп 1 курса на базе основного общего 

образования не учитывались требования Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки ДНР от 07.08.2020 

г. №121-НП, а были учтены требования Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки ДНР от 30.07.2018 

г. №679. В связи с этим в учебных планах 1 курса обучения на базе основного общего 

образования присутствуют такие учебные дисциплины общеобразовательного цикла как 

«Украинский язык и литература», «История Отечества», «Всеобщая история», 

«Компьютерная графика». 

Расписание занятий на 1 полугодие 2020-2021 учебного года размещено по 

курсам обучения (1-4 курсы) в разделе «Расписание» вкладки «Студенту» (размещенное 

расписание занятий не утверждено директором). В расписании занятий для групп 1 курса 

обучения присутствуют дисциплины «История Отечества», «Всеобщая история», 

«Украинский язык и литература». Также наименование некоторых дисциплин в 

расписании не соответствует их наименованию в учебных планах.  

Раздел «Дистанционное обучение 2020-2021» содержит материалы для студентов, 

распределенные по направлениям подготовки. Материалы занятий не структурированы 

по учебным дням, а размещаются в папках с фамилией преподавателя. 

http://uor-donetsk.ru/
http://donmuzcollege.ru/
https://drive.google.com/drive/folders/1Jrk7mQ2eFoHscvPTS85co5VKoUSk07wV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BRTaIRDJcYB2CSW2ZC6cq-8gZx0X92Gx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BRTaIRDJcYB2CSW2ZC6cq-8gZx0X92Gx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zUL9oDftEowGF15H_0V4fFTUlkv-DSIs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5P4Bb0Tz54oJNvn8ghNGeBdNftYnZ90?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WZwOvmOD2WHhjySL3YZHAiRXHaqNpCOK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1USlQO8aOULdytm4ZkaPmHD_SUzsPZsLk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LDBsSMG0jUezHQ8mb_3I3yey7kfyHLho?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LDBsSMG0jUezHQ8mb_3I3yey7kfyHLho?usp=sharing
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Преподаватели не всегда размещают вовремя материалы согласно приведенному 

расписанию (изменения в расписании не выкладываются на сайте). Так, за период с 

02.11.2020 г. по 06.11.2020 г. для групп 1 курса обучения преподаватели дисциплин 

«Литература», «Математика», «История». «Информатика и ИКТ», «Иностранный язык» 

согласно расписанию занятий материалы не разместили. Для групп 2,3,4 курсов 

обучения по направлениям «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», 

«Теория музыки», «Музыкальное искусство эстрады», «Хоровое дирижирование», 

«Вокальное искусство», «Инструменты народного оркестра» согласно расписанию 

занятий материалы и задания студентам также не размещены. 

Имеет место размещение одинаковых материалов лекции (в том числе без 

указания заданий студентам) несколько занятий подряд (Методика обучения игры на 

фортепиано, Медведева В.Б. – 14.10.2020, 21.10.2020; Методико-исполнительский анализ 

педагогического репертуара, Медведева В.Б. – 13.10.2020, 20.10.2020). Преподаватели 

Ярош Е.В., Прокуденко А.Н., Малеева В.А. размещают только задания для 

самостоятельного выполнения студентами без пояснений и информации об обратной 

связи. В материалах преподавателей по дисциплинам «Методика обучения игры на 

фортепиано» (Медведева В.Б.), «Методика обучения эстрадному пению» 

(Михалкина В.А.), «Сценическая подготовка» (Михалкина В.А.), «Инструментоведение» 

(Пермяков В.И.) отсутствуют цель занятия, план или перечень рассматриваемых 

вопросов, адрес обратной связи с преподавателем, домашнее задание студентам. 

По дисциплине «Методико-исполнительский анализ педагогического репертуара» 

преподаватель в заданиях студентам приводит перечень литературы 1971-1988 г. 

издания, электронные ссылки на учебники не прикреплены. 

Закладки для размещения материалов преподавателей по направлениям 

подготовки «Хоровое дирижирование», «Инструменты народного оркестра» неактивны. 

В закладке «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 

преподаватель  дисциплины «Украинский язык и литература» для групп 1 и 2 курсов 

обучения разместил свои дидактические материалы. 

Рекомендовано откорректировать учебные планы согласно действующим 

нормативным документам, привести в соответствие с откорректированными 

учебными планами расписание занятий. Также рекомендовано своевременно размещать 

материалы преподавателей согласно расписанию занятий и предусмотреть 

размещение изменений в расписание занятий на сайте колледжа. Так как планы-

конспекты занятий большинства преподавателей не соответствуют дидактическим и 

методическим требованиям (отсутствие цели занятия, плана, структуры, домашнего 

задания студентам, адреса обратной связи с преподавателем), рекомендовано 

доработать материалы. 

 

ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» 

 

Образовательная организация на официальном сайте  http://duk-dn.ru/, во вкладке 

«Студенту» - «Очно (дистанционное)» разместила таблицу, внутри которой можно 

перейти по ссылкам на РАСПИСАНИЕ по четырем отделениям. С этого учебного года 

размещением заданий занимаются сами преподаватели, что стало удобно и 

упорядоченно. На каждую группу, дисциплину преподаватели размещают в Google-

диске подписанный файл с учебным материалом. Работает система ссылок перехода с 

названия дисциплины на Google-диск, на созданные папки по группам.  

Преподаватели, ведущие творческие дисциплины, проводят онлайн-занятия в 

программе Zoom. Это отражено в их планах занятий. В начале проведения мониторинга 

сайта, из-за систематического неразмещения учебного материала для студентов было 

рекомендовано заместителю директора колледжа, чтобы преподаватели размещали 

планы занятий и указывали в них, в каком формате проходит занятие, даже если они их 

проводят в очно-дистанционном формате. Часть преподавателей на рекомендации 

http://duk-dn.ru/
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реагируют. Но последний проведенный мониторинг выявил, что не все преподаватели 

правильно понимают свои обязанности: отсутствовали планы занятий в группе 3СКД по 

дисциплине Режиссура эстрадных программ (за 02.11.2020), в группе 4ЭХТ по 

дисциплине Световое и звуковое оформление фольклорных представлений и спектаклей 

(за 03.11.2020), в группе 3ИТ – план занятия по дисциплине Украинский танец и 

Методика преподавания классического танца (за 03.11.2020) 

Есть отдельные замечания к оформлению планов занятий, которые не носят 

массовый характер: отсутствует цель изучения темы, не ставится или неправильно 

указывается дата проведения занятия, очень краткий план занятия, несоблюдение 

единого стиля оформления (тип и размер шрифта). Заместителю директора колледжа 

были даны рекомендации по оформлению учебных материалов.  

В колледже еще в период первого этапа дистанционного обучения были 

разработаны формы отчета, которые преподаватели заполняют и предоставляют 

администрации колледжа вместе с электронными ответами студентов.  

 

ГПОУ «Донецкий художественный колледж» 

  

Сайт http://dhu-dnr.ru/ 

1) Создана страница Дистанционное обучение. 

2) Информация размещается на официальном сайте колледжа. Размещено 

расписание занятий на 1 семестр, алгоритм выполнения заданий. 

3) Задания выкладываются на каждую неделю по курсам для каждой учебной 

группы в соответствии с расписанием и заменами уроков, есть переход по ссылке с 

учебной дисциплины на конспект плана-урока занятия,  планы-конспекты занятий 

преподавателей, в целом, соответствуют дидактическим и методическим требованиям: 

содержат дату проведения, номер учебной группы, цели и задачи, теоретический 

материал, домашнее задание, указаны адреса и ссылки для обратной связи с педагогами. 

4) По некоторым дисциплинам (Живопись, Моделирование – группа 4/2д, 

Рисунок – группа 4/3Д) учебно-методический материал размещался не своевременно.  

5) На странице Библиотека онлайн есть ссылка на электронные учебники 

библиотеки колледжа, при переходе на которую открывается Google диск, в нем 

вложены папки с электронными учебниками и учебными пособиями. 

Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за 

своевременностью размещения преподавателями учебно-лекционного материала для 

студентов. 

В результате проведенных консультаций замечания были устранены. 

 

Колледж Образовательной организации ВПО  

«Донецкая академия транспорта» 

 

На официальном сайте Колледжа (Web-сайт: http://dat-dn.ru), в разделе 

«Дистанционное обучение» был выполнен выход на платформу CDO Moodle, на которой 

осуществляется дистанционный образовательный процесс. Для осуществления 

мониторинга директором колледжа были предоставлены логин и пароль для захода в 

платформу. 

При первоначальном посещении сайта познакомиться с организацией 

образовательного процесса в дистанционном формате было невозможно: расписание 

занятий осталось с прошлого учебного года, перечень учебных дисциплин был составлен 

не в алфавитном порядке. На страницах учебных дисциплин размещены электронные 

УМК: сборник лекций, методичка по выполнению практических заданий, практических 

работ и методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. Не видно 

было, что должны выполнять студенты по дисциплинам согласно расписанию: планы 

занятий не были размещены, задания недоступны для посторонних.   

http://dhu-dnr.ru/
http://dat-dn.ru/
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При беседе с методистом колледжа и техническим администратором сайта было 

выяснено, что у студентов и преподавателей существует система личных кабинетов. 

Студенты подписываются на курсы. Через личный кабинет студент видит получаемые 

задания.  

Образовательная организация получила рекомендации по созданию условий для 

осуществления мониторинга. Было сделано замечание по замене расписания занятий на 

первый семестр 2020-2021 учебного года. Рекомендовано привести в соответствие 

ссылки на учебные дисциплины и дополнить их недостающими; разместить их в 

алфавитном порядке. Также было предложено убрать ссылку на дисциплину 

«Украинский язык и литература», которая осталась с прошлого учебного года. 

Были даны рекомендации для преподавателей по оформлению планов занятий, по 

размещению и называнию  файлов на страницах учебных дисциплин (в соответствии с 

расписанием занятий), образцы планов занятий и разработанные в апреле 2020 года 

методистами УМО ПО ГО ДПО ИРПО памятки.  

В ходе работы Колледж реагирует на замечания, просьбы и рекомендации. 

Заменено расписание учебных занятий, на страницах учебных дисциплин отдельные 

преподаватели начали размещать планы занятий по группам, по датам, в соответствии с 

расписанием. Остаются замечания: в планах занятий по Математике и Физике (в группах 

1-ТОРАТ-20 и 1-ОПУАТ-20) отсутствовали указания на обратную связь. В перечне 

дисциплин не было найдено пять дисциплин профессионального цикла и ссылка на 

дисциплину «История (1 курс)». 

 

Медицинский колледж ГОО ВПО "Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького" 

 

Сайт https://dnmu.ru/medcol/ 

Страница колледжа размещена на сайте ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького», поскольку колледж является 

структурным подразделением. 

Для осуществления дистанционного обучения на сайте используется вкладка 

«Информационно-образовательная среда». 

Дистанционное обучение осуществляется через образовательную платформу 

MOODLE, подключение к которой проходит через индивидуальный логин и пароль.  

При входе в систему можно увидеть распределение материалов учебных 

дисциплин по курсам (1, 2, 3 курс). 

Для каждой дисциплины в системе выделена отдельная папка. В папках 

дисциплин даны методические указания по изучению курса, приведен календарно-

тематический план, базовые учебные пособия, необходимые для изучения дисциплины, 

организован форум для осуществления консультации с преподавателем. 

Было рекомендовано разместить на сайте колледжа расписание занятий и 

контактные данные модератора, к которому можно обратиться за технической 

поддержкой по работе в среде дистанционного обучения. 

В ходе работы на сайте ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» в разделе «Обучающимся» размещено расписание 

занятий для колледжа для групп 1-3 курсов обучения, утвержденное проректором по 

учебной работе.  

 

 

  

https://dnmu.ru/medcol/
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Донецкий территориально -образовательный округ – 3 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение – ГПОУ «Донецкий 

центр профессионально-технического образования» 

 

Web-сайт: dcpto115.umi.ru  

На начало проведения мониторинга на сайте создана вкладка Дистанционное 

обучение. При переходе на которую выяснилось, что информация размещается на 

страничке в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/board71058902  на Платформе 

Classroom.google.com. 

Размещение материалов идет с опозданием на 1, 2 дня. Сложно определить и 

найти учебную группу и изучаемую учебную дисциплину в определенный день согласно 

расписания занятий; ведомости успеваемости студентов отсутствуют и нет инструкций 

для студентов в период  дистанционного обучения. 

Рекомендовано: описать подробную инструкцию для студентов о способе 

получения лекционных материалов и заданий к ним, а также формы обратной связи. 

Также рекомендовано указать контакты модератора для получения дополнительной 

информации и упорядочить выкладывание материалов для студентов в одном месте!!!, 

согласно расписания. 

Педагогические работники добавили ЭУМК по профессиям, но пока не в полном 

объеме выложены УМК по учебным дисциплинам. 

 

ГПОУ «Донецкий техникум строительных технологий» 

 

На главной странице сайта http://dvpust.ugletele.com/ размещено задание на 

дистанционное обучение. Размещено расписание занятий на 2020-2021- уч.г., замены. 

Материал размещается на Dropbox. Далее расположены ссылки на каждую 

учебную группу, где и расположен в папках материал по учебным дисциплинам. Группы 

не закрытые, доступ свободный.  

Задания, разработанные педагогическими работниками и размещенные для 

выполнения студентами, в большей степени не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к организации и проведению уроков/занятий.  

У большинства преподавателей задания для студентов не оформлены как 

полноценный план-конспект урока/занятия: не содержат дату проведения, номер 

учебной группы, цели и задачи; отсутствует теоретический материал урока/занятия 

или указаны только интернет-ссылки  необходимо их скорректировать.   

Видеоуроки или презентации так же практически отсутствуют.  

Регулярные телефонные консультации в процессе дальнейшего мониторинга 

помогают исправить недостатки и сделать процесс дистанционного обучения более 

доступным. 

При мониторинге сайта оказана методическая помощь по разработке ЭУМК, 

систематизации заданий преподавателей и ответов студентов.  

Рекомендовано: описать подробную инструкцию для студентов о способе 

получения лекционных материалов и заданий к ним, а также формы обратной связи. 

Также рекомендовано указать контакты модератора для получения дополнительной 

информации и упорядочить выкладывание материалов для студентов согласно 

расписания. Продолжить работу по добавлению учебно-методического комплекса. 

Педагогическим работникам использовать и прикреплять наглядные материалы (видео-

уроки, презентации) для качественного усвоения тем рабочих программ. 

 

 

 

 

https://dcpto115.umi.ru/
https://vk.com/board71058902
http://dvpust.ugletele.com/
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ГПОУ «Донецкий техникум ресторанного сервиса и торговли» 

 

В процессе проведения мониторинга сайта ГПОУ «Донецкий техникум 

ресторанного сервиса и торговли» на предмет соблюдения обязательных требований, 

наличия информации об организации учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ и 

наполнения преподавателями учебно-методическими материалами по преподаваемым 

учебным дисциплинам/междисциплинарным курсам/профессиональным модулям 

выяснилось, что образовательная организация с сентября 2020г. организовала работу на 

новом официальном сайте (Web-сайт: http://dtrst.site/). На Главной странице сайта в 

строке МЕНЮ выделен раздел «Дистанционное обучение», в котором размещена 

активная ссылка на Расписание учебных занятий на период электронного обучения и 

ДОТ и временные замены учебных занятий, ссылка на учебную литературу при 

дистанционном обучении. Ниже по разделу размещены активные ссылки с 

наименованием учебных групп с выходом в социальную сеть Вконтакте.  Основная 

работа в период электронного обучения и ЭОТ со студентами ведется в социальной сети 

ВКонтакте.  

Проведя мониторинг раздела «Дистанционное обучение» на предмет 

своевременного размещения учебных материалов для студентов, а также правильного 

оформления опорного материала лекций выяснилось, что в разделе «Дистанционное 

обучение» не обновлена информация об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(указан период с 05.10.-25.10.2020г.), отсутствует системность, не  указывается обратная 

связь со студентами в размещаемых лекциях и Д/З. При размещении материала основной 

педагогический состав не указывает учебную дисциплину и дату проведения занятия, 

поэтому сложно отследить за какой день недели, размещены задания и по каким 

учебным  дисциплинам.  Прослеживается систематическое, несвоевременное 

размещение учебных материалов для студентов, материалы размещаются с опозданием 

до 3-х дней. Размещенный материал отдельными преподавателями не соответствует 

дидактическим и методическим требованиям, т.к. отсутствует цель занятия, не выдержан 

единый стиль оформления. Расписание учебных занятий не утверждено руководителем и 

не согласовано с ответственными работниками. 

Рекомендовано заведующему отделением и заместителю директора провести 

совещание с педагогами по качественной организации образовательного процесса с 

применением ЭО и ДОТ: указанию обратной связи со студентами в размещаемых 

лекциях и Д/З; своевременному размещению заданий с указанием сроков выполнения и 

критериев оценивания, выполнению требований и рекомендаций по оформлению 

учебно-методического материала. Последние рекомендации были направлены на 

приведение расписания учебных занятий в соответствие с требованиями по его 

оформлению. 

 

ГПОУ «Донецкое профессиональное горноэлектромеханическое училище  

имени А.Ф.Засядько» 

 

Ссылка на образовательный сайт http://www.donpgu.ru  

На главной странице в меню раздел «Дистанционное обучение» 

http://www.donpgu.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie задания размещаются по 

группам, далее по дисциплинам на googlе disk, где по датам в папках содержится 

материал по предметам с теоретическим материалом и заданиями к ним (материал 

делится на задания и лекции в отдельных папках). Задания, разработанные 

педагогическими работниками и размещенные для выполнения студентами, частично 

соответствуют требованиям, предъявляемым к организации и проведению 

уроков/занятий. У некоторых преподавателей задания для студентов не оформлены как 

полноценный план-конспект урока/занятия: не содержат дату проведения, номер 

http://dtrst.site/
http://www.donpgu.ru/
http://www.donpgu.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie
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учебной группы, цели и задачи; теоретический материал урока/занятия присутствует в 

виде конспекта, интернет-ссылки не указаны. Наглядные материалы для облегчения 

усвоения материала и задания для самостоятельного выполнения студентами размещены 

не во всех материалах.  

В выложенных материалах преподаватели указывают ссылку на обратную связь.  

Педагогическим работникам, которые используют при размещении учебных 

материалов платформы, серверы, приложения мессенждер, обязательно размещать для 

студентов инструкции по работе с ними. 

С педагогическими работниками ведется разъяснительная работа по оформлению 

и представлению ЭУМК для студентов по дисциплинам. Расписание подписано зам. 

директора, без утверждения и печати. 

Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за 

своевременностью размещения преподавателями и соответствием учебно-

методического материала для студентов. 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей автосервиса» 

 

Web-сайт: autoprofy114.simplesite.com  

На официальном сайте лицея предусмотрена вкладка «Дистанционное обучение» 

(http://autoprofy114.simplesite.com/431398000). Работа данной страницы организована 

следующим образом: указываются наименования учебных групп и ссылки для 

получения студентами необходимой учебно-методической информации с 

использованием облачного хранилища сервиса Mail.ru. Для каждой группы в облаке 

размещены папки с наименованием учебных дисциплин/МДК, в которых содержится 

лекционный материал с указанием домашнего задания и инструкцией по его 

оформлению и способу предоставления (фотографии конспектов, ответы на контрольные 

вопросы и выполненные задания направляются на электронную почту преподавателя), а 

также обучающий материал (видеоуроки, презентации). Лекционный материал оформлен 

согласно дидактическим требованиям: наименование темы, дата проведения занятия, 

цели, использованные источники. Наименование файла – дата проведения занятия. 

Также в указанном облаке в отдельной папке «Воспитательная работа» содержится 

информация воспитательного характера: памятки для студентов информационного и 

предупредительного содержания, лекционный материал классных часов).  

Во вкладке «Новости» размещены расписания занятий отдельно по каждой 

учебной группе, график онлайн консультаций преподавателей лицея, краткая инструкция 

по получению консультаций. Следует отметить, что в расписании занятий напротив 

наименования каждой дисциплины указывается тема занятия и его номер согласно 

календарно-тематическому планированию, что значительно облегчает процесс контроля 

своевременности размещения учебно-лекционного материала. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса на сайте лицея, а также разместить полное расписание занятий на I 

семестр 2020-2021 учебного года. 

 

ГПОУ «Донецкое профессионально-техническое училище связи» 

 

Реализация образовательных программ СПО с применением ЭО и ДОТ в училище 

осуществляется с использованием ресурса социальной сети «ВКонтакте». На 

официальном сайте ГПОУ «Донецкое профессионально-техническое училище связи» 

http://dptus.byethost3.com/?i=1, размещена информация о переходе с 05.10.2020 г. и до 

особого распоряжения на дистанционный режим работы и даны ссылки на страницу 

каждой учебной группы в социальной сети «ВКонтакте».  

Во вкладке «Дистанционное обучение» (официальный сайт) расположены 

контакты преподавателей с указанием электронного адреса для обратной связи, база 

http://autoprofy114.simplesite.com/
http://autoprofy114.simplesite.com/431398000
http://dptus.byethost3.com/?i=1
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методических материалов и электронных учебников для преподавателей и студентов, 

расписание занятий по группам. 

Каждая учебная группа имеет свою отдельную страницу в социальной сети 

«ВКонтакте»: 

Группа №1 «Оператор связи»: https://vk.com/club199218279. 

Группа №2 «Парикмахер»: https://vk.com/public193118571. 

Группа №3 «Мастер по обработке цифровой информации»: 

https://vk.com/gr3_dptus. 

Группа №4 «Мастер по обработке цифровой информации»: 

https://vk.com/public193118423. 

На главной странице каждой группы ежедневно выкладывается расписание 

учебных занятий, изменения в расписании, закреплена информация об электронных 

адресах по каждой дисциплине для осуществления обратной связи со студентами. Также 

в ленте групп размещены ссылки на задания по учебной практике, лекционные 

материалы, материалы для практических занятий. В конце лекции даются задания для 

самостоятельной работы, критерии оценивания и адрес электронной почты для 

пересылки выполненных заданий. 

Ответственным за наполнение страницы ВК по дистанционному обучению 

является закрепленный за каждой учебной группой мастер производственного обучения. 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

 

На официальном сайте www.dplppp.ru создан подраздел «Общеобразовательные 

дисциплины» и «Общепрофессиональные дисциплины». На главной странице сайта 

размещено расписание уроков (утвержденное директором). 

В структуре сайта представлена в доступной форме система гиперссылок 

на соответствующие вкладки по профессиям, группам и учебным дисциплинам. 

Материалы преподавателей соответствуют дидактическим и методическим 

требованиям:  в наличии дата, название группы, цели и задачи урока, теоретический 

материал, задания, обратную связь. Планы-конспекты уроков размещаются вовремя 

согласно расписанию. 

Рекомендуется расширить план-конспект занятия за счет дополнительных 

пояснений при изложении лекционного материала, содержания домашнего задания, к 

заданиям практического и лабораторного занятий. 

 

ГПОУ «Комсомольский профессиональный многопрофильный лицей» 

   

Материалы преподавателей по организации ЭО и ДОТ размещаются на сайте 

лицея https://pmlgk.wordpress.com/. Общее расписание занятий, утвержденное 

директором, на сайте не размещено. Еженедельное расписание занятий размещается в 

папках учебных групп в разделе «Дистанционное обучение».  

При переходе в раздел сайта «Дистанционное обучение» выводится перечень 

курсов обучения и номера соответствующих учебных групп. Также в данном разделе 

размещаются материалы для проведения воспитательных часов (пункт «Воспитательная 

работа») и некоторая учебная литература. 

При переходе на учебную группу выводится файл с адресами электронной почты 

всех преподавателей по данной группе, инструкции студентам, а также папки с 

учебными материалами на учебную неделю. Внутри папки с материалами на учебную 

неделю размещено расписание учебных занятий и материалы преподавателей, согласно 

расписанию. 

Большинство материалов преподавателей по учебным дисциплинам содержат 

конспект лекции по теме, задания для самостоятельного выполнения студентами и адрес 

https://vk.com/club199218279
https://vk.com/public193118571
https://vk.com/gr3_dptus
https://vk.com/public193118423
http://www.dplppp.ru/
https://pmlgk.wordpress.com/
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электронной почты для обратной связи с преподавателем. Однако имеет место 

размещение преподавателями вместо лекционного материала фотографий страниц 

учебника (дисциплина «Иностранный язык», 05.11.2020, гр.№11; 21.10.2020, гр.№21, 

МДК.02.05 Технология производства сварных конструкций, 21.10.2020, гр.№21).  

Также присутствуют материалы лекционных и практических занятий, в которых 

не отражены цель занятия и пояснения студентам (дисциплина «Физическая культура» 

05.11.2020, гр.№11; дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», 26.10.2020 гр.№10). 

В ходе мониторинга материалов преподавателей на сайте лицея неоднократно 

выявлялось не своевременное размещение материалов согласно расписанию занятий.  

Рекомендовано: 

- откорректировать материалы преподавателей по дисциплинам «Иностранный 

язык», «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности», МДК.02.05 

Технология производства сварных конструкций путем размещения полноценных 

лекционных материалов; 

- своевременно размещать учебный материал по датам согласно расписанию 

занятий. 

 

ГПОУ «Старобешевское профессионально-техническое училище» 

 

 В ходе проведения мониторинга сайта ГПОУ «Донецкий техникум ресторанного 

сервиса и торговли» на предмет соблюдения обязательных требований, наличия 

информации об организации учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ и 

наполнения преподавателями учебно-методическими материалами по преподаваемым 

учебным дисциплинам/междисциплинарным курсам/профессиональным модулям 

выяснилось, что образовательная организация продолжает вести работу на официальном 

сайте (Web-сайт: http://stbeshptu.ru/). В МЕНЮ  сайта выделен раздел «Дистанционное 

обучение», через который осуществляется переход в раздел «Расписание учебных 

занятий», а также переход по наименованию учебных групп в социальную сеть 

Вконтакте. 

Основной преподавательский состав училища оформляют планы уроков 

(занятий): указывают дату, группу, тему, формулируют цели и задачи, дают 

теоретический материал, задание и указывают обратную связь. Расписание учебных 

занятий не утверждено директором и не согласовано с ответственными работниками. 

Проведена консультативная работа. Предложено привести в соответствие с 

требованиями по оформлению расписание учебных занятий и заменить ранее  

размещенные расписания на сайте училища. 

 

ГПОУ «Новоазовский индустриальный техникум» 

 

Сайт: https://kuzubov55.wixsite.com/mysite 

1) На сайте лицея создана страница Дистанционное обучение. 

2) Информация размещается на официальном сайте лицея.  

3) На странице Дистанционное обучение размещены изменения к расписанию 

занятий на неделю, учебные группы, нет расписания на 1 семестр.  

4) Материалы и задания для студентов систематически размещаются не 

своевременно (на конец текущей недели размещен материал предыдущей недели). 

5) Материал по дисциплинам в разные дни расписания размещается один и тот 

же: Математика, Русский язык.  

6) Дата проведения занятия, указанная  в плане-конспекте урока не 

соответствует дате размещения этого занятия в расписании: Биология, Микробиология, 

Химия, Физика, Технология печных работ, Технология монтажных работ, Технология 

каменных работ, Основы строительного черчения. 

http://stbeshptu.ru/
https://kuzubov55.wixsite.com/mysite
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7) Размещенные материалы по дисциплинам не соответствуют названию 

указанным в расписании дисциплинам: История размещен материал по Технологии 

жарки мяса; Всеобщая история – размещен материал по дисциплине Иностранный язык; 

Русский язык – размещен материал по дисциплине Физика, Начальная военная/Медико-

санитарная подготовка – размещен материал по дисциплине Физика. 

8) Размещенные материалы, в основном, не соответствуют дидактическим 

требованиям по оформлению. 

9) Некоторые преподаватели выкладывают  сканкопии страниц учебника или 

ссылки на учебники для самостоятельного изучения. 

Рекомендовано размещать материал своевременно и согласно расписанию, 

оформлять его в соответствии с дидактическими требованиями. 

 

 

Донецкий территориально -образовательный округ – 4 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение — ГПОУ «Донецкий 

центр профессионально-технического образования строительства и архитектуры» 

 

В ходе проведения мониторинга сайта ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования строительства и архитектуры» в части наполнения 

преподавателями раздела ЭО и ДОТ учебно-методическими материалами по 

преподаваемым учебным дисциплинам/междисциплинарным курсам/профессиональным 

модулям выяснилось, что образовательная организация продолжает использовать 

официальный сайт (http://dcptosa.ru/) для ЭО и ДОТ. 

В разделе «Электронное обучение и ДОТ» в выпадающем подразделе 

«Расписание занятий» размещено расписание учебных занятий для всех учебных групп, 

однако последнее размещение было на период с 12.10-16.10.2020г. Размещена активная 

ссылка с переходом на облачное хранилище файлов в интернете «Облако mail.ru», где 

размещено действующее расписание понедельно. На странице «Электронное обучение и 

ДОТ» размещена активная ссылка «Конспекты лекций, задания»   

http://dcptosa.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%

BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE%D1%82/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%

D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-

%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9 с переход на страницу раздела, 

где размещены учебные группы по соответствующим профессиям. Каждая учебная 

группа обозначена активной ссылкой с переходом на облачное хранилище файлов 

Облако mail.ru, где отражены папки с наименованием учебных 

дисциплин/профессиональных модулей, в которых размещается учебно-методический 

материал для студентов. 

Проведя мониторинг раздела «Электронное обучение и ДОТ» на предмет 

своевременного размещения учебных материалов для студентов, а также правильного 

оформления опорного материала лекций выяснилось, что за проверяемый период с 

26.10.-30.10.2020г.) расписание учебных занятий не размещено. Отдельными 

преподавателями размещен учебный материал для студентов, однако отследить за какой 

период (день недели) невозможно, а основной состав преподавателей не разместил 

методический материал для студентов. Размещенный материал отдельными 

преподавателями не соответствует дидактическим и методическим требованиям, т.к. 

отсутствует цель занятия, не выдержан единый стиль оформления. Прослеживается 

систематическое несвоевременное размещение учебных материалов для студентов. 

Отсутствует системность. 

http://dcptosa.ru/
http://dcptosa.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%82/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://dcptosa.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%82/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://dcptosa.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%82/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://dcptosa.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%82/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://dcptosa.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%82/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://dcptosa.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%82/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://dcptosa.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%82/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9


23 
 

Последние рекомендации были направлены на своевременное размещение и 

наполнение папок с учебно-методическими материалами, которые размещаются в 

Облаке mail.ru. Так как планы-конспекты занятий некоторых преподавателей не 

соответствуют дидактическим и методическим требованиям (не содержат дату 

проведения, номер учебной группы, цели и задачи; отсутствует теоретический 

материал, указан только учебник в качестве источника знаний и выполнения заданий) 

необходимо их скорректировать. Педагогическим работникам использовать и 

прикреплять наглядные материалы (видео-уроки, презентации) для качественного 

усвоения тем рабочих программ. 

 

ГПОУ «Донецкий лицей профессионально-технического образования» 

 

Web-сайт: https://dlpto22pkk.wixsite.com/pto2017/. 

На сайте лицея https://dlpto22pkk.wixsite.com/pto2017/ выделена отдельная вкладка 

«Дистанционное обучение», в которой размещены материалы для студентов и 

материалы воспитательной работы, а так же расписание, график консультаций, 

материалы для обучения в дистанционном режиме. 

Материалы преподавателей по учебным дисциплинам содержат конспект лекции 

по теме, задания для самостоятельного выполнения студентами и адрес электронной 

почты для обратной связи с преподавателем.  

Не у всех преподавателей выложен учебно-методический комплекс по 

дисциплинам  для студентов  

Рекомендовано: После полученных рекомендаций на сайте была обновлена 

вкладка Дистанционное обучение, в которой размещена краткая информация для 

студентов о получении заданий, изучении учебного материала, расписание учебных 

занятий, информация об обратной связи с педагогами (электронные адреса педагогов), 

проверке выполненных работ и поддержке связи с преподавателями. Учебно-

методический комплекс по учебным дисциплинам. Выкладываются планы лекций по 

учебным дисциплинам. Лекционный материал сбрасывают в Облако mail.ru 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей строительства» 

   

На главной странице сайта http://litcey23.ru/ расположена вкладка 

«Дистанционное обучение», которая ведет на отдельную страницу. На этой странице 

размещено материалы по учебным группам, расписание занятий, график консультаций, 

материалы для обучения в дистанционном режиме и другая актуальная информация для 

студентов групп № 1, № 2, № 3, № 4 «Маляр строительный» и № 102,№ 202 «15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». Материалы выкладывают на 

страничке ВКонтакте ссылка активна. 

Указан механизм обратной связи с преподавателями (телефонный режим) и 

электронные почты. 

Задания выкладываются с опозданием до 2- дней у некоторых преподавателей. 

Задания расположены по дисциплинам, датам и фамилии преподавателя. Задания, 

разработанные педагогическими работниками и размещенные для выполнения 

студентами, частично соответствуют требованиям, предъявляемым к организации и 

проведению уроков/занятий. У половины преподавателей задания для студентов не 

оформлены как полноценный план-конспект урока/занятия: не содержат дату 

проведения, номер учебной группы, цели и задачи; теоретический материал 

урока/занятия присутствует в виде конспекта, интернет- ссылки не указаны. Материал 

изложен кратко, сжато, вопросы по теме общие и не указано когда и куда нужно 

отправить ответ. Отсутствует видео\аудио ряд, наглядные пособия, ссылки на 

презентации и т.д. 

https://dlpto22pkk.wixsite.com/pto2017/
https://dlpto22pkk.wixsite.com/pto2017/
http://litcey23.ru/


24 
 

В расписании был отслежен украинский язык, в процессе работы было все 

своевременно исправлено, т.е. часы перебросили на русский язык. 

Регулярные телефонные консультации в процессе дальнейшего мониторинга 

помогают исправить недостатки и сделать процесс дистанционного обучения более 

доступным. 

Рекомендовано: описать более подробную инструкцию для студентов о способе 

получения лекционных материалов и заданий к ним, а также формы обратной связи. 

Продолжить работу по формированию электронного УМК учебных дисциплин/МДК, 

при формировании лекционных материалов преподавателям придерживаться 

дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия. Своевременно 

размещать лекционные материалы. Педагогическим работникам использовать и 

прикреплять наглядные материалы (видео-уроки, презентации) для качественного 

усвоения тем рабочих программ. 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный горный лицей» 

 

На главной странице официального сайта https://dpgl93.ucoz.net/ размещена 

информация о переводе на дистанционное обучение с 05.10.2020г. до особого 

распоряжения, а также адрес группы ВК «ДПГЛ. Дистанционное обучение», через 

которую осуществляется дистанционное обучение (https://vk.com/club193179894). Группа 

открытая. На главной странице сайта размещена информация о контактных данных 

администратора (Коваленко Людмила Владимировна). 

В группе размещено расписание занятий. Преподаватели учебных 

дисциплин/МДК размещают учебный материал, ссылки на обучающие видео, 

дополнительную литературу и др., формулируют домашнее задание и способы его 

выполнения и предоставления (обратная связь, в основном через электронные адреса 

преподавателей). Также в группе размещен раздел «Учебная литература», в котором 

находятся учебные пособия и другие учебные материалы для студентов. Информация 

воспитательного характера размещается как в группе ВК «ДПГЛ. Дистанционное 

обучение», так и на главной странице официального сайта. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов преподавателям 

придерживаться дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия. 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей сферы услуг» 

 

Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ в ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей сферы услуг» организован на официальном сайте лицея, 

расположенном на платформе Blogger.com, электронный адрес: 

https://dplsu.blogspot.com/p/blog-page_32.html. 

На главной странице сайта расположена вкладка «Дистанционное обучение», 

которая содержит в себе разделы «Расписание занятий», «Учебная практика», 

«Воспитательный час», «Экзамены». 

Вкладка «Дистанционное обучение» содержит наименование учебных дисциплин 

с указанием фамилии преподавателя и его электронного адреса. Учебные дисциплины 

для каждой группы выкладываются на сайт согласно расписанию занятий и содержат 

учебно-лекционный материал. В конце лекции дается домашнее задание и информация 

для обратной связи с преподавателем. Также, в данной вкладке размещены 

Методические рекомендации по написанию и оформлению выпускных работ. 

Вкладка «Расписание занятий» содержит сканкопии утвержденного директором 

расписания учебных занятий для всех групп на каждый день. 

Вкладка «Учебная практика» предусматривает расписание учебной практики на 

2020-2021 ученый год по группам. 

https://dpgl93.ucoz.net/
https://vk.com/club193179894
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Вкладка «Воспитательный час» содержит фото- и видеоматериалы, посвященные 

знаменательным событиям, виртуальные экскурсии, список рекомендованной 

литературы для внеклассного чтения. 

Вкладка «Экзамены» содержит распределение экзаменационных заданий по 

учебным предметам для каждой группы, расписание экзаменов и консультаций. 

При мониторинге сайта было выявлено, что часть преподавателей 

несвоевременно размещают учебно-лекционный материал в учебных группах. Кроме 

того, учебно-методические материалы занятий некоторых преподавателей не 

соответствуют дидактическим и методическим требованиям. 

Рекомендации: привести в соответствие и своевременно размещать учебно-

лекционный материал занятий. 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей коммунального хозяйства» 

 

На сайте лицея dplkh126.wixsite.com/licey выделена отдельная вкладка 

Дистанционное обучение, в которой размещается расписание учебных занятий на 

1 семестр 2020-2021 учебного года (не утверждено директором), папки с материалами 

преподавателей по учебным группам, материалы воспитательной работы, электронная 

библиотека. В разделе «Обратная связь» вкладки Дистанционное обучение размещены 

контактные номера телефонов и адреса электронной почты педагогических работников. 

В каждой папке группы расположены кнопки учебных дисциплин, внутри 

которых преподаватели размещают свои методические материалы (материалы 

располагаются в хранилище Google-диск).    

Имеет место размещение одинаковых материалов в разные даты (дисциплина 

«Основы материаловедения», гр.108, 09.10.2020, 16.10.2020; в лекционном занятии от 

15.10.2020 отсутствует задание студентам), размещение лекционных материалов без 

домашнего задания студентам (дисциплины «МДК. Оборудование и технология 

плотничных работ», гр.111; «Техническое оснащение и организация рабочего места», 

гр.104; «МДК. Выполнение малярных работ», гр.108; «МДК. Ремонт санитарно-

технических систем», гр.211;  «Строительное черчение», гр.211; «Основы технологии 

отделочных строительных работ», гр.108). 

В ходе мониторинга материалов преподавателей на сайте лицея неоднократно 

выявлялось не своевременное размещение материалов согласно расписанию занятий.  

Рекомендовано: 

- откорректировать материалы преподавателей по дисциплинам «МДК. 

Оборудование и технология плотничных работ», «Техническое оснащение и организация 

рабочего места», «МДК. Выполнение малярных работ», «МДК. Ремонт санитарно-

технических систем», «Строительное черчение», «Основы технологии отделочных 

строительных работ» путем размещения заданий студентам для самостоятельного 

выполнения; 

- своевременно размещать учебный материал по датам согласно расписанию 

занятий. 

 

ГПОУ «Донецкий региональный центр профессионально-технического 

образования сферы услуг и дизайна» 

 

На официальном сайте https://ptuposlug.wixsite.com/donetsk имеется Раздел 

«Дистанционное обучение» и группы в социальной сети «В Контакте», «Google 

Classroom», «Viber», расписание занятий, отсутствуют планы-конспекты уроков 

преподавателей. 

Предоставлены разъяснения к содержанию учебных материалов педагогических 

работников: наличие главных структурных элементов урока с подробным изложением 

содержания каждого компонента (дата, группа, цели, тип занятия, компоненты занятия 

https://dplkh126.wixsite.com/licey
https://ptuposlug.wixsite.com/donetsk
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при изучении учебного материала), с использованием необходимых средств обучения 

(для реализации принципа наглядности учебного процесса). 

Рекомендовано: 

- в случае использования учебников, дополнительной литературы для выполнения 

заданий студентами размещать электронные ссылки на литературу; 

- откорректировать материалы преподавателей в соответствии с предложенными 

разъяснениями; 

- своевременно размещать учебный материал по датам согласно расписанию 

занятий. 

 

 

Горловский территориально -образовательный округ – 1 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение – ГПОУ «Горловский 

техникум» ГОУ ВПО «ДонНУ» 

 

Образовательная организация в 2020-2021 учебном году изменила платформу для 

дистанционного обучения на GoogleClassroom. На официальном сайте https://gtdonnu.ru/ 

размещена вкладка «Дистанционное обучение». Через нее переходишь на баннер, на 

котором размещены вкладки «Электронные адреса студентов» и «Студенческое 

расписание занятий» - переход на перечень всех групп. По ссылке группы 

осуществляется переход на расписание занятий и затем на вкладки платформы, где 

преподаватели размещают планы занятий, дидактический материал, пишут указания, 

получают обратную связь. Переходы по ссылкам доступны, понятны. 

Большинство преподавателей соблюдают дидактические требования к 

оформлению планов занятий. Было сделано замечание по несвоевременному 

размещению заданий для групп, а именно: ИКТ (группа ПКС-20), Физкультура (группа 

1ПКС-18), Дискретная математика (группа 1ПКС-18), Техническое регулирование 

(группа 1ТЭО-17), в группе ЗЧС-18 по дисциплине Радиационно-химическая защита. По 

дисциплине Информационные технологии в одной из подгрупп группы 1ПКС-19 

отсутствовали планы занятий. 

Преподаватель, читающий  Основы философии (группа 1ПКС-19), вместо плана 

занятия написал указания для студентов. 

Все замечания доводятся до сведения методиста техникума. Повторно у 

преподавателей подобных нарушений не выявлено. 

 

ГПОУ «Горловский автотранспортный  техникум» ГОУ ВПО «ДонНУ» 

 

Сайт: http://gadt.donntu.org/ 

1) На сайте техникума создан раздел Дистанционное обучение, где размещены 

Инструкция для студентов по выполнению домашнего задания и ссылка для перехода на 

страницу по организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2) Информация размещается на официальном сайте техникума. Размещено общее 

расписание занятий на 1 семестр, замены к расписанию, перечень электронных адресов 

для взаимодействия преподавателей со студентами. Задания выкладываются согласно 

расписанию и замен уроков на каждый день для каждой группы. 

3) Учебные дисциплины оформлены в виде гиперссылок на план-конспект 

занятия. 

4) Планы-конспекты занятий содержат лекционный материал, дату проведения, 

номер группы, тему, цели, задание для самостоятельного выполнения, ссылку на 

обратную связь с преподавателем, срок сдачи домашнего задания. 

https://gtdonnu.ru/
http://gadt.donntu.org/
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Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов преподавателям 

придерживаться дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия. 

 

ГПОУ «Горловский колледж промышленных технологий и экономики» 

 

На момент проведения мониторинга сайта ГПОУ «Горловский колледж 

промышленных технологий и экономики» (Web-сайт: http://gkpte.ru/) на предмет 

соблюдения обязательных требований, наличия информации об организации учебного 

процесса с использованием ЭО и ДОТ и наполнения преподавателями учебно-

методического материала по преподаваемым учебным 

дисциплинам/междисциплинарным курсам/профессиональным модулям официального 

сайта выяснилось, что на Главной странице сайта выведен раздел «Студенту. 

Дистанционное обучение».  

Содержание раздела начинается с обращения к студентам и их родителям, в 

котором делается ссылка на нормативную базу электронного обучения и ДОТ, 

излагается краткая инструкция для студентов по освоению учебных дисциплин, 

выполнения заданий и взаимодействии с преподавателями. Размещены замены в 

расписании. Расписание занятий приведено в отдельном разделе сайта «Расписание 

занятий».  

На странице раздела приведен преподавательский состав с указанием личной 

электронной почты преподавателей и активных ссылок на их методические материалы. 

Эти ссылки осуществляют переход в Google Диск, на котором размещены папки с 

наименованием учебных дисциплин и папка «Дистанционное обучение» с указанием 

конкретных учебных групп. В папках с наименованием учебных дисциплин размещена 

учебно-планирующая документация (рабочие программы, методические рекомендации, 

тематические планы, учебные презентации, лекционный материал, контрольно-

измерительные материалы. В папках «Дистанционное обучение» размещены по датам, 

согласно расписанию и заменам к расписанию, задания для студентов.  

Пройдя по ссылке «Расписание занятий» размещено расписание учебных занятий, 

график учебного процесса и расписание для заочной формы обучения, добавляются 

замены к расписанию. Создан архив замен. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса на сайте колледжа. 

 

ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 

 

На главной страничке официального сайта https://gkgh.ucoz.net/ переход во 

вкладку Дистанционное обучение (имеется график учебного процесса ГПОУ "ГКГХ" на 

2020-2021 уч. г.). Колледж использует дистанционные платформы Google. Затем при 

переходе по вкладке ознакомление преподавателей с сайтом – размещено расписание по 

курсам и ссылки на сайты преподавателей. Переходя на сайты педагогических 

работников выяснилось наличие 47 рабочих сайтов. Выложены календарно-

тематические планы, планы конспектов по учебным дисциплинам, обучающие видео и 

презентации, методические указания к самостоятельной работе, рабочие программы по 

профессиональным модулям. Обратная связь просматривается через электронные почты 

преподавателей, Skype, Viber, WhatsApp. Имеются контрольно- измерительные 

материалы по учебным дисциплинам и критерии оценивания. Частично размещены 

рабочие программы и УМК по учебным дисциплинам. 

Пройдя по ссылке размещено расписание учебных занятий, график учебного 

процесса, добавляются замены к расписанию. 

Рекомендовано: описать подробную инструкцию для студентов и их родителей 

о способе получения лекционных материалов и заданий к ним, а также формы обратной 

http://gkpte.ru/
https://gkgh.ucoz.net/
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связи. Продолжить работу по формированию электронного УМК учебных 

дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов преподавателям 

придерживаться дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия, 

вести ведомости успеваемости студентов. Выкладывать основные документы 

подписанные руководством образовательной организации 

 

ГПОУ «Горловский медицинский колледж» 

 

Ссылка на образовательный сайт http://hmc-dn.ru  

На главной странице есть раздел «дистанционное обучение» 

https://gmedkoledg.wixsite.com/website по ссылке переходим на платформу WIX.com где 

указаны разделы: главная, воспитательная работа, контакты преподавателей, 

специальности, промежуточная аттестация. 

Для получения заданий студенты переходят на вкладку «Контакты 

преподавателей»: преподаватели размещают информацию для студентов в социальной 

сети Вконтакте и на googlе disk, yandex disk. 

У преподавателей указаны адреса электронной почты, куда студенты отсылают 

выполненные задания, конспекты и т.д. 

При мониторинге выявлено, что задания, разработанные отдельными 

педагогическими работниками и размещенные для выполнения студентами, учебно-

методический материал не соответствует дидактическим и методическим требованиям, 

т.к. отсутствует цель и задачи занятия, не выдержан единый стиль оформления, не 

оформлены как полноценный план-конспект урока/занятия. 

Расписание выкладывается еженедельно не утвержденное. 

В выложенных материалах преподаватели указывают ссылку на обратную связь.  

Педагогическим работникам, которые используют при размещении учебных 

материалов платформы, серверы, приложения мессенждер, обязательно размещать для 

студентов инструкции по работе с ними. 

С педагогическими работниками ведется разъяснительная работа по оформлению 

и представлению ЭУМК для студентов по дисциплинам.  

Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за 

своевременностью размещения преподавателями и соответствием учебно-

методического материала для студентов. 

 

ГПОУ «Енакиевский металлургический техникум» 

 

На главной странице сайта http://emt-dnr.ru/homepage/ расположена вкладка 

«Дистанционное обучение», которая ведет на отдельную страницу, посвященную данной 

тематики. Страница содержит разделы: задания для студентов, расписание по курсам, 

замены, инструкция для студентов (была добавлена позже, после рекомендации), 

классный час и страница психолога. Структура страницы четкая и понятная, материал 

легко находится и скачивается. 

Задания располагаются по курсам, далее по группам, далее ссылка переходит на 

Яндекс-диск, где по датам в папках содержится материал по предметам в виде текстовых 

файлов с теоретическим материалом и заданиями к ним. Указана обратная связь в 

разделе электронная почта преподавателей. 

Недостатки. Задания, разработанные педагогическими работниками и 

размещенные для выполнения студентами, частично соответствуют требованиям, 

предъявляемым к организации и проведению уроков/занятий. У части преподавателей 

задания для студентов не оформлены как полноценный план-конспект урока/занятия: не 

содержат дату проведения, номер учебной группы, цели и задачи; теоретический 

материал урока/занятия присутствует в виде конспекта, интернет-ссылки не указаны. 

http://hmc-dn.ru/
https://gmedkoledg.wixsite.com/website
http://emt-dnr.ru/homepage/
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Наглядные материалы для облегчения усвоения материала и задания для 

самостоятельного выполнения студентами размещены не во всех материалах.  

С педагогическими работниками велась разъяснительная работа по оформлению и 

представлению УМК для студентов по дисциплинам (разработка заданий 

педагогическими работниками, размещение для выполнения студентами уроков/занятий, 

оформление информации как полноценный план-конспект урока/занятия; размещение 

наглядных материалов для облегчения усвоения материала и задания для 

самостоятельного выполнения студентами. 

Некоторыми преподавателями несвоевременно выкладывается учебно-

лекционный материал по учебным дисциплинам, работа в этом направлении ведется. 

 

ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум» 

 

На главной странице официального сайта техникума http://eptdnr.ru/  во вкладке 

«Студентам» → «Дистанционное обучение» → «Дневное отделение» для каждого из 4-х 

курсов размещена следующая информация: коды для присоединения к соответствующей 

дисциплине/МДК; инструкция по работе на сервисе Google Classroom для студентов и 

преподавателей, а также указана информация о дополнительном канале обратной связи 

через социальную сеть ВКонтакте. Также на сайте во вкладке «Студентам» → «Учебный 

процесс» размещено расписание занятий на 1-й семестр 2020-2021 учебного года, 

расписание консультаций и экзаменов, график отработок занятий на 1-й семестр 2020-

2021 учебного года, информация о ежемесячных проводимых воспитательных 

мероприятиях. Также, информация о проведенных воспитательных мероприятиях 

отражается на главной странице сайта. 

Для организации электронного обучения используется сервис Google Classroom 

(https://classroom.google.com/). Для входа на сервис используется система двойной 

аутентификации, что создает некоторые затруднения при осуществлении контроля. Для 

контроля организации и осуществления ЭО с применением ДОТ администратором 

(Хохлова Ольга Анатольевна) был предоставлен перечень логинов и паролей для каждой 

учебной группы. Выборочная проверка электронного УМК преподавателей (группы 

ПКС-20 и ЭМО-19) показала, что лекционные материалы педагогических работников 

соответствуют дидактическим требованиям: указана тема занятия, вопросы, 

рассматриваемые в лекции (план), формулируются цели занятия, однако не всеми 

преподавателями указывается дата проведения занятия. На ресурсах указанных групп 

представлены учебные дисциплины и папка воспитательная работа. Для каждой 

дисциплины предусмотрена отдельная вкладка. При этом каждое занятие размещается на 

отдельной странице, на которой преподаватели выкладывают лекционный материал и 

дополнительный обучающий материал (видеоуроки, презентации, схемы и др.), а также 

студентами направляются выполненные домашние задания (с контролем сроков 

выполнения) и проводится их оценивание преподавателем.  

Рекомендовано: продолжать работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов преподавателям 

придерживаться дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия. 

 

ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и менеджмента»  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Дистанционное обучение в ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и 

менеджмента» осуществляется при помощи облачных технологий в сервисе mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/2R8d/36uQF4ipU/ при переходе с официальной страницы 

техникума социальной сети «ВКонтакте». 

В отдельно расположенных папках содержится информация, касающаяся 

образовательного процесса в техникуме. 

http://eptdnr.ru/
https://classroom.google.com/
https://cloud.mail.ru/public/2R8d/36uQF4ipU/


30 
 

Папка «Библиотека» содержит подкрепленные электронные учебники и 

литературу по учебным дисциплинам. 

Папка «Воспитательные мероприятия» содержит План воспитательных 

мероприятий на текущий месяц. 

Папка «Временные изменения в расписании» содержит временные изменения в 

расписания учебных занятий начиная с 06.10.2020 г. 

В папках учебных групп (всего 9) расположен лекционный материал по учебным 

дисциплинам и отдельно по дням.  

В основном материал размещен в виде текстовых файлов, которые содержат 

лекционный материал и задания в соответствии с темой. В конце лекционного материала 

даются контрольные вопросы и задания для самостоятельного выполнения. Так же 

периодически наблюдается выкладка материала в виде ссылок на видеоуроки и 

презентации. 

Кроме того, в облако прикреплены файлы со сканкопиями утвержденного 

расписания учебных занятий на 1 семестр 2020-2021 уч. г., а также электронные адреса 

преподавателей для осуществления обратной связи.  

Недостатки: в папках учебных групп несвоевременно выкладываются (или не 

выкладываются вообще) задания по учебным дисциплинам согласно расписания 

занятий. 

 

Структурное подразделение «Дебальцевский колледж транспортной 

инфраструктуры» ГОУ ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта» 

 

Основные материалы преподавателей по дистанционному обучению размещаются 

в социальной сети ВКонтакте в отдельных группах, переход в которые можно 

осуществить с официального сайта образовательной организации 

https://donkti.wixsite.com/mysite (раздел «Дистанционное обучение 2020-2021»).  

Отдельно приведена Инструкция для студентов по организации учебного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Общее расписание занятий на сайте образовательной организации не размещено, 

а выкладывается ежедневно в группах. Дистанционное обучение посредством 

социальной сети ВКонтакте организовано для 9-ти групп очной формы обучения и 15-ти 

групп заочной формы обучения. 

Большинство материалов преподавателей по учебным дисциплинам содержат 

конспект лекции по теме, задания для самостоятельного выполнения студентами и 

информацию об обратной связи с преподавателем. Однако имеет место размещение 

только видеороликов без методических материалов преподавателя (дисциплина 

«Физическая культура», группы 1-ТПС-6-20, 26.10.2020; 1-СПХ-5-20, 28.10.2020), а 

также в материалах лекции присутствуют ссылки на учебник, но не приводится его 

электронная версия для работы студентов (дисциплина «Основы технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава (локомотивы)», группа 3-ТПС-4-18, 

27.10.2020 г.).  

Также преподаватели по дисциплинам «Физическая культура» (группы 1-ТПС-6-

20, 26.10.2020; 1-СПХ-5-20, 28.10.2020), «Физика» (группы 1-ТПС-6-20, 1-СПХ-5-20, 

05.11.2020) несвоевременно размещают материалы дистанционного обучения. 

Рекомендовано: 

- в случае использования учебников, дополнительной литературы для выполнения 

заданий студентами размещать электронные ссылки на литературу; 

- откорректировать материалы преподавателя по дисциплине «Физическая 

культура»; 

- своевременно размещать учебный материал по датам согласно расписанию 

занятий. 

https://donkti.wixsite.com/mysite
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Горловский территориально -образовательный округ – 2 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение – ГПОУ «Горловский 

многопрофильный техникум 37» 

 

Сайт https://gmt37.ucoz.org/index/distancionnoe_obuchenie/0-62 (раздел – 

Дистанционное обучение). На сайте техникума представлена доступная форма 

организации электронного обучения с применением ДОТ. Имеются следующие разделы: 

электронная библиотека, расписание занятий, учебные группы с размещенными 

учебными материалами. 

Планы-конспекты занятий содержат лекционный материал, задание для 

самостоятельного выполнения, ссылку на обратную связь с преподавателем, срок сдачи 

домашнего задания. Основные методические и дидактические требования к структуре и 

оформлению учебных материалов соблюдены.  

Рекомендовано: продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса на сайте техникума. Проведены разъяснения по оформлению дополнительных 

пояснений при изложении учебного материала, инструктажа в процессе выполнения 

практической работы, при формулировании домашнего задания. 

 

ГПОУ «Горловский профессиональный лицей быта и сферы услуг» 

 

Образовательная организация продолжила через официальный сайт  

http://gpl25.ru/ осуществлять образовательный процесс в дистанционном формате с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. На 

главной странице, на видном месте размещена необходимая информация. Во 

вкладке "Обучение с использованием ЭО И ДОТ с 05.10.2020" размещено общее 

расписание и замены уроков на каждый день. Весь учебный материал для 

самостоятельного изучения размещается в группе лицея, созданной в социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/prof_licey. Доступ в группу свободный. 

В новостной ленте группы на каждый день размещаются замены уроков. Планы 

уроков и другие дидактические материалы сгруппированы по учебным группам и по 

датам. В названии каждого файла имеется дата, номер группы, название дисциплины, 

что облегчает поиск и анализ.  

К планам уроков за все время осуществления мониторинга замечаний не было: 

соблюдаются дидактические требования, преподаватели проявляют творчество при 

подборе методических приемов для формирования познавательного интереса к учебному 

процессу на удалении. Задания подбираются оптимальные, указания студентам 

доступные и обращенные к ним лично, наглядность облегчает усвоение материала. 

Теоретический материал излагается оптимально в объеме. Особенно необходимо 

выделить уроки по Физической культуре, Литературе, НВП/МСП-ОБЖ, Истории, 

профессионального цикла (Стрижки и укладки, Спецрисунок, Маникюрные работы) и 

др. 

Однако, в последние две недели, проявилась тенденция несвоевременного 

размещения планов уроков: Математика (группа 74), Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности (группа 81). На момент осуществления мониторинга 

отсутствовали планы уроков в группе 78 по дисциплине НВП/МСП-ОБЖ и 

Спецрисунок; в группе 74 – план урока по дисциплине Экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности.   

Все замечания доведены до сведения заместителя директора лицея. 

 

 

 

https://gmt37.ucoz.org/index/distancionnoe_obuchenie/0-62
http://gpl25.ru/
https://vk.com/prof_licey
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ГПОУ «Горловский техникум технологий и сервиса» 

 

В ходе проведения мониторинга сайта ГПОУ «Горловский техникум технологий 

и сервиса» (Web-сайт: http://gorlcpto.wix.com/gorl) на предмет соблюдения обязательных 

требований, наличия информации об организации учебного процесса с использованием 

ЭО и ДОТ и наполнения преподавателями учебно-методическими материалами по 

преподаваемым учебным дисциплинам/междисциплинарным курсам/профессиональным 

модулям официального сайта выяснилось, что образовательная организация продолжает 

использовать официальный сайт для ЭО и ДОТ. На Главной странице сайта размещен 

раздел «Дистанционное обучение». При активировании раздела отображаются 

выпадающие подразделы (отделение 1, отделение 2, отделение 3, заочное отделение).  

При входе в каждое «Отделение» осуществляется переход в хранилище Google 

Диск, где размещены папки, наименования которых соответствуют учебным группам. 

Папки учебных групп содержат вложенные папки по датам согласно расписанию, в 

которых размещены файлы с заданиями для студентов. 

При проведении анализа на своевременность добавления заданий и учебно-

методического материала для студентов выяснилось, что основной преподавательский 

состав своевременно размещает учебные материалы. Также выяснилось, что Расписание 

учебных занятий не утверждено директором и не согласовано с ответственными лицами. 

Размещенный учебный материал отдельными преподавателями не соответствует 

дидактическим и методическим требованиям, т.к. не выдержан единый стиль 

оформления. Отсутствует сообщение литературы и других источников по теме лекции. 

Последние рекомендации были направлены на корректирование расписания 

учебных занятий в части утверждения и согласования, корректирование размещаемого 

учебно-методического материала, так как некоторые размещенные лекции, задания 

преподавателей не соответствуют дидактическим и методическим требованиям (не 

содержат дату проведения, номер учебной группы, цели и задачи; отсутствует 

теоретический материал, а только задания для выполнения. Рекомендации учтены, 

преподавателями вносятся коррективы в размещенный учебный материал. 

 

ГПОУ «Горловское профессионально-техническое училище транспорта» 

 

Сайт ОО СПО отсутствует, в социальной сети ВКонтакте имеется сайт  

http://gvput.mya5.ru и рабочая страничка https://vk.com/club30229876 

На страничке https://vk.com/club30229876 в ленте дистанционное обучение, 

выкладываются конспекты лекций по учебным дисциплинам и задания с опозданием до 

двух дней. Задания выкладываются с 05.10.20г. в обсуждении по настоящее время. 

Расписание и замены имеются в обсуждении. Не у всех преподавателей есть 

электронные почты. Обратная связь со студентами происходит с помощью VK и через 

общение по Вайберу (а также на бумажных носителях). Размещены учебные планы, в 

одном из планов не понятного года есть учебная дисциплина украинский язык и 

литература, а также рабочая программа учебной дисциплины по профессии Машинист 

крана (крановщик) за 2019 год. Размещенный учебный материал отдельными 

преподавателями не соответствует дидактическим и методическим требованиям, т.к. не 

выдержан единый стиль оформления. Отсутствует сообщение литературы и других 

источников по теме лекции.  

Рекомендовано: сделать закладку и выделить на страничке Дистанционное 

обучение, в котором описать подробные инструкции для студентов о способе получения 

лекционных материалов и заданий к ним, а также формы обратной связи. Указать 

контакты модератора для получения дополнительной информации. Разместить УМК 

по дисциплинам, ведомости успеваемости студентов, а так же размещение графика 

учебного процесса на 1 семестр 2020-2021 уч.г. Обеспечить доступ к просмотру 

календарно-тематических планов, планов занятий, лекций, презентаций. Своевременно 

http://gorlcpto.wix.com/gorl
http://gvput.mya5.ru/
https://vk.com/club30229876
https://vk.com/club30229876
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размещать учебный материал по датам согласно расписанию занятий.  Слабая работа 

ведется по накопляемости информации по ДО с учетом неоднократных рекомендаций.  

 

ГПОУ «Енакиевское профессионально-техническое горное училище» 

 

Сайт: http://eptl44.ucoz.net/ 

1) Создана  страница Дистанционное обучение, при переходе на которую 

открывается Google Диск:  

https://drive.google.com/drive/folders/1kZ3FWGayw79wSJNXiv0i82kvklRy61fI?usp=sharing. 

2) На странице Дистанционное обучение размещено расписание учебных занятий 

для каждой группы на каждую неделю, алгоритм выполнения заданий. 

3) На странице создана папка по воспитательной работе, в которой размещены 

материалы классных часов для каждой группы. 

4) Созданы папки с учебно-методическими материалами по УД/МДК для каждой 

учебной группы. 

5) Однако не все преподаватели выкладывают материал своевременно. Анализ 

показал, что не своевременно размещаются материалы по дисциплинам Физика, 

Информатика и ИКТ, Физкультура, Охрана труда, Математика, Химия. По некоторым 

дисциплинам материал отсутствует за весь период: География, Основы черчения, 

Деловая этика. 

6) Некоторые преподаватели не дают домашнее задание и ссылки для обратной 

связи студентов с преподавателями, не придерживаются методических и дидактических 

требований по оформлению лекционного материала: отсутствует дата проведения 

занятия, название или номер группы, цели и задачи занятия, нет методических 

рекомендаций по выполнению практических работ. 

Рекомендовано размещать лекции занятий, наглядный материал, 

видеоматериалы, методические рекомендации для выполнения 

практических/лабораторных работ, домашнее задание, адреса и ссылки для обратной 

связи, оформлять лекционный материал согласно методическим требованиям. 

 

ГПОУ «Енакиевское профессионально-техническое металлургическое училище» 

 

Ссылка на образовательный сайт http://eptmu50.ucoz.net 

В разделе «Новости» есть ссылка на дистанционное обучение 

https://yadi.sk/d/uZGbDP_biEsfqA и ссылка на папку электронной библиотеки – 

https://yadi.sk/d/YOgyLbn-5djM7g (в папке «электронная библиотека» находятся 

учебники, дополнительная литература и др. источники для пользования студентами). 

При переходе по ссылке «дистанционное обучение» переходим на платформу Яндекс 

диск, где размещены папки: с расписанием, с воспитательной работой и дисциплины. 

Заходя в папку «дисциплины» видно, что в ней размещены папки «группы» в которых по 

датам размещаются задания для студентов. 

При мониторинге сайта особых замечаний не было, оказана методическая помощь 

в формировании папок преподавателей (в каком виде выкладывать задания, тематика, 

даты и т.д.; оценивание работ студентов).  

Рекомендовано: продолжать работу по формированию ЭУМК (размещать 

лекции уроков, наглядный материал, видеоматериалы, методические рекомендации для 

выполнения практических/лабораторных работ, домашнее задание, адреса и ссылки для 

обратной связи). 

 

ГПОУ «Енакиевский профессиональный лицей» 

 

На главной странице официального сайта лицея http://epl59.ucoz.net/ размещена 

следующая информация: объявление о переходе на дистанционное обучение с 

http://eptl44.ucoz.net/
https://drive.google.com/drive/folders/1kZ3FWGayw79wSJNXiv0i82kvklRy61fI?usp=sharing
http://eptmu50.ucoz.net/
https://yadi.sk/d/uZGbDP_biEsfqA
https://yadi.sk/d/YOgyLbn-5djM7g
http://epl59.ucoz.net/
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05.10.2020г. Также размещена ссылка «Дистанционное обучение» 

https://drive.google.com/drive/folders/1gVpLVGyJhN4DndFNOoeMl8Vps0Vt5D2C . 

При переходе по вышеуказанной ссылке на облачное хранилище (сервис Google 

Диск) содержится информация в папках: учебно-лекционный материал для каждой 

учебной группы (номер группы); расписание занятий, нормативные и локальные акты, 

воспитательная работа, график консультаций, сведения об электронных адресах 

преподавателей, список литературы для учебных дисциплин и МДК (в формате Word с 

активными ссылками на электронные учебники). 

В папках учебных групп размещены папки с наименованием учебных 

дисциплин/МДК, в которых содержится лекционный материал, содержащий также 

ссылки на обучающий материал (видеоуроки, презентации и др.). Лекционный материал 

оформлен согласно дидактическим требованиям: наименование темы, дата проведения 

занятия, цели, использованные источники. Наименование файла – номер занятия и дата 

его проведения. Размещен график консультаций преподавателей, в котором указано, что 

консультации осуществляются через электронную почту преподавателей, Viber, 

WhatsApp, Skype, социальные сети, телефон, Zoom. Необходимо отметить, что в папке 

«Расписание занятий» представлены расписания занятий отдельно на каждый день 

недели, изменения к расписанию. В ежедневном расписании указаны: наименование 

дисциплины, ФИО преподавателя, тема занятия и активная ссылка на конспект лекции, 

что обеспечивает доступность учебного материала, а также значительно упрощает 

процедуру контроля состояния ЭО. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного УМК 

преподавателями лицея. 

 

ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

 

Информация об организации дистанционного обучения в ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей» расположена на официальном сайте 

лицея (Главная  Студентам  Образовательный процесс с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

https://eptkl96.ru/studentam/dokumenty/). 

Данная страница содержит информацию об изменениях в расписании учебных 

занятий для учебных групп, читаемых дисциплинах и контактах преподавателей для 

обратной связи, а также полезную информацию для студентов и полезные ссылки.  

Информационный пакет для обучения в дистанционном режиме включает в себя 

воспитательную работу, задания на дистанционном обучении и список электронных 

учебников. 

Вкладка «Задания для учебной группы №…» содержит папки с наименованием 

преподаваемых дисциплин. Кликая на учебную дисциплину, осуществляется переход на 

Гугл-диск, где расположен учебно-лекционный материал по дням в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

В зависимости от читаемой дисциплины ознакомительный материал для лекций 

может содержать в себе фото- и видеоматериал. В конце лекции дается домашнее 

задание или самостоятельная работа, предоставляется список рекомендованной 

литературы и источников. 

При мониторинге сайта, было выявлено несвоевременное размещение 

некоторыми преподавателями учебно-лекционного материала в группах. Однако, после 

рекомендаций, это нарушение было оперативно устранено. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса на сайте лицея. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1gVpLVGyJhN4DndFNOoeMl8Vps0Vt5D2C
https://eptkl96.ru/studentam/dokumenty/
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ГПОУ «Енакиевский профессиональный горный лицей» 

 

Сайт http://epgl112.ulcraft.com/ 

Ссылка на группы в социальной сети: 

https://vk.com/club193322145 

https://vk.com/club193310283  

https://vk.com/club193364378 

https://vk.com/club195328674 

На главной странице сайта лицея в разделе «Образование» выделен раздел 

«Дистанционное обучение». При переходе в данный раздел отображаются 

активные  ссылки  на дистанционное  обучение  в социальной сети ВКонтакте. 

Внутри каждой группы ежедневно для студентов выкладывается расписание на 

учебный день (общее расписание занятий на сайте отсутствует), а в комментариях к 

сообщению преподаватели размещают материалы лекций, задания для самостоятельного 

выполнения, материалы классных часов. Материалы преподавателей разнообразны по 

содержанию и оформлению: видеолекции, презентации, лекции, технологические карты, 

задания для практических и лабораторных работ. 

В материалах преподавателей по дисциплине «Физическая культура» (группа 

ММС-5-18, 26.10.2020; группа АМ-2-19, 29.10.2020, 28.10.2020, 26.10.2020), дисциплине 

«Математика» (группа ММС-5-18, 27.10.2020; группа АМ-2-19, 29.10.2020, 28.10.2020, 

группа СВ-4-18, 29.10.2020, группа АМ-3-20, 28.10.2020) не приводится цель занятия, 

пояснения для студентов (только ссылки на видеоматериалы в сети Интернет).  

Преподаватель дисциплины «Химия» в материалах к практической работе не 

приводит пояснений относительно хода выполнения работы, а только краткое задание 

для студентов (группа СВ-4-18, 29.10.2020), также преподаватель 29.10.2020 разместил 

материалы датируемые 21.10.2020, 28.10.2020. 

По дисциплине МДК.03.01 Основные практические навыки работы младшей 

медицинской сестры по уходу за больными в различных отделениях преподаватель дает 

в качестве домашнего задания студентам только выполнить краткий конспект по 

приведенной лекции, без указания контрольных вопросов и заданий (группа ММС-5-18, 

26.10.2020, 27.10.2020). 

 Рекомендовано: 

- откорректировать материалы преподавателей по дисциплинам «Физическая 

культура», «Математика», «Химия» путем размещения полноценных лекционных 

материалов или материалов практических занятий; 

- по дисциплине МДК.03.01 Основные практические навыки работы младшей 

медицинской сестры по уходу за больными в различных отделениях разнообразить 

формы домашнего задания для студентов. 

 

ГПОУ «Дебальцевское профессионально-техническое училище» 

 

На официальном сайте размещено расписание занятий и ссылки каждой группы 

для перехода к учебным материалам в социальную сеть ВКонтакте  

Планы-конспекты уроков большинства преподавателей соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: содержат дату проведения, номер учебной 

группы, цели и задачи, теоретический материал урока, задания, обратную связь. В 

материалах отдельных преподавателей отсутствует цель и задачи урока, теоретический 

материал, пояснений в случае выполнения студентами самостоятельных заданий. Планы-

конспекты отдельных преподавателей размещаются с опозданием. 

Предоставлены рекомендации по оформлению и содержанию учебных 

материалов преподавателей. 

 

 

http://epgl112.ulcraft.com/
https://vk.com/club193322145
https://vk.com/club193310283
https://vk.com/club193364378
https://vk.com/club195328674
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Макеевский территориально - образовательный округ – 1 

Территориальное базовое образовательное учреждение – ГПОУ «Макеевский 

промышленно-экономический колледж» 

 

Образовательная организация продолжает использовать дистанционную 

платформу GoogleСlassroom для организации дистанционного обучения в колледже. 

Выход на платформу осуществляется через официальный сайт колледжа 

http://makpek.com/. 

На сайте во вкладке «Студенту» размещено основное расписание, график 

учебного процесса. Переход на платформу GoogleСlassroom осуществляется через 

баннер «Дистанционное обучение». Преподаватели по учебным дисциплинам создали 

вкладки, связали системой гиперссылок с расписанием занятий. Система удобна и 

понятна. 

В ходе проводимого мониторинга выявлялись нарушения в образовательном 

процессе. Нарушения имеют несистематический характер. Были сделаны такие 

замечания: по математике (группа РИПК-20) не была сформулирована цель изучения 

темы занятия, не соблюдены требования к оформлению планов-конспектов (группа 

ОМД-20).  По физической культуре не был составлен план занятия, только даны 

указания для студентов (группа «ОМД-19); несвоевременно размещен план занятия 

(группа РИПК-19); в плане занятий не соблюдена размерность шрифта (ОМД-20). Такое 

же замечание было сделано преподавателю Права в группе ТМ-20. Несвоевременно 

преподаватель Основ экономики разместил план занятия (группа РИПК-18). 

Все замечания были доведены до сведения методиста колледжа.  

Преподаватели продолжают оформлять электронные журналы по группам. Также, 

в комментариях преподаватели оставляют напоминания для студентов, тем самым 

стимулируя их самоконтроль.  

 

ГПОУ «Макеевский политехнический колледж» 

 

1) На сайте колледжа http://gpou-mpk.herokuapp.com/ создана страница 

Дистанционное обучение. 

2) Информация размещается на сервисном хранилище Google Диск. Размещено 

расписание на 1 семестр 2020-2021 учебного года, алгоритм выполнения заданий. 

3) Учебные группы сгруппированы по курсам, для каждой учебной задания 

размещаются на Google Диске, для каждой УД/МДК созданы папки, где размещается 

учебный материал по датам. 

4) По некоторым дисциплинам задания и материалы для изучения размещаются 

не всегда своевременно: Информатика и ИКТ, Русский язык, Экономика, техническая 

механика, История, Иностранный язык, Физкультура. Некоторые преподаватели 

размещают только ссылку  на Интернет ресурсы: Русский язык, Начальная военная 

подготовка/Медико-санитарная подготовка. 

5) Планы-конспекты занятий многих преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер 

учебной группы, цели и задачи; отсутствует теоретический материал, указан только 

учебник в качестве источника знаний и выполнения заданий. 

Замечания доведены до сведения методиста колледжа.  

Рекомендовано  своевременно размещать учебно-методические материалы. 

Были предоставлены консультации по размещению, оформлению и содержанию 

размещаемых материалов. 

 

 

 

 

http://makpek.com/
http://gpou-mpk.herokuapp.com/с
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ГПОУ «Зуевский энергетический техникум» ГОУ ВПО «ДонНТУ» 

 

Материалы преподавателей для организации дистанционного обучения 

размещаются в системе дистанционного обучения Moodle (https://do.zetdntu.ru) в 

которую можно перейти с сайта техникума https://zetdntu.ru/ (вкладка «Студенту» раздел 

«СДО»). На сайте студентам даны краткие разъяснения относительно использования 

системы, вход осуществляется через индивидуальный логин и пароль, однако для 

мониторинга материалов преподавателей предусмотрены отдельные логины и пароли 

для входа в систему дистанционного обучения.  

Общее расписание занятий на 1 семестр 2020-2021 учебного года размещено на 

сайте техникума, утверждено директором.  

После входа в СДО выводится перечень учебных дисциплин согласно 

расписанию конкретной группы. Внутри дисциплины размещены материалы занятий по 

датам, перечень рекомендованной литературы и ссылки на используемые в учебном 

процессе электронные учебники. 

В материалах занятий преподаватели приводят лекционный материал, 

методические указания к практическим работам, инструкции по выполнению задания, 

ссылки на видеопрезентационный материал, задания для самостоятельного выполнения 

студентами. Обратная связь осуществляется также внутри СДО: в специально 

выделенном поле «Ваше решение» студенты могут загружать ответ в виде файла или 

нескольких файлов. 

Были даны рекомендации разместить контактные данные администратора 

электронной системы дистанционного обучения, с которым при необходимости можно 

осуществлять связь для технической поддержки. Рекомендации учтены. 

 

ГПОУ «Макеевский медицинский колледж» 

  

На основной вкладке сайта: makmedcollege.ru переходим в Студенты ДО, 

сотрудники и отслеживаем расписание занятий, учебные планы и график учебного 

процесса. Размещена нормативная документация по организации образовательного 

процесса с использовании ЭО и ДОТ. Выставлены индивидуальные графики 

педагогических работников и расписание занятий с 05.10. 20г. по настоящее время. 

Материалы для студентов по ДО размещаются на платформе Google Classroom  

(вход по паролю), пароли в открытом доступе. Материалы преподавателей содержат дату 

занятия, план занятия, ФИО преподавателя и его контактные данные, задание к лекции и 

дату его выполнения. Также в папке «Дистанционное обучение» размещаются 

материалы воспитательных мероприятий.  

Рекомендовано: краткая инструкция для студентов и их родителей о 

пользовании сайтом, продолжить работу по формированию электронного УМК 

преподавателями колледжа. Продумать более открытый доступ для просмотра 

информации. 

 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

 

Ссылка на образовательный сайт образовательного учреждения http://makped.ru/  

На главной странице раздел «дистанционное обучение» http://makped.ru ссылки на 

материалы в папках «группа». Информация расположена на облаке mail.ru.  

При мониторинге выявлено, что учебно-методический материал, разработанный 

отдельными педагогическими работниками и размещенный для выполнения студентами, 

не соответствует дидактическим и методическим требованиям, т.к. отсутствует цель и 

задачи занятия, не выдержан единый стиль оформления, не оформлены как полноценный 

план-конспект урока/занятия. 

https://do.zetdntu.ru/
https://zetdntu.ru/
http://makmedcollege.ru/
http://makped.ru/
http://makped.ru/
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Также преподавателями не применяются наглядные и компьютерные средства 

обучения (компьютерные презентации, видеофрагменты и др.). В лекциях отсутствует 

план лекции (основные вопросы, рассматриваемые на лекции) и следование ему. 

Отсутствует сообщение литературы и других источников по теме лекции. Отсутствует 

четкость структуры лекции. 

Некоторые педагогические работники систематически не выкладывают учебно-

методический материал для студентов (о чем не однократно было отмечено в 

еженедельных отчетах) и несвоевременно (с опозданием в несколько дней). 

Преподаватели (не все) пользуются сетью skipe для проведения занятий, 

информация находится в папке «дисциплина» преподавателей. 

Расписание выкладывается еженедельно не утвержденное. 

Были даны рекомендации по оформлению и представлению ЭУМК для студентов 

по дисциплинам для размещения на сайт. 

В выложенных материалах преподаватели указывают ссылку на обратную связь.  

Последние рекомендации были направлены на своевременное размещение и 

наполнение папок с учебно-методическими материалами, которые размещаются в 

Облаке mail.ru. Педагогическим работникам использовать и прикреплять наглядные 

материалы (видео-уроки, презентации) для качественного усвоения учебно-

методического материал. Педагогическим работникам, которые используют при 

размещении учебных материалов платформы, серверы, приложения мессенждер, 

обязательно размещать для студентов инструкции по работе с ними. 

 

ГПОУ «Харцызский технологический техникум» ГОУ ВПО «ДонНТУ» 

 

На главной странице сайта техникума http://htt.ucoz.org/ расположены вкладки  

«Расписание и замены занятий» и «Дистанционное обучение». Расписание занятий 

приведено по семестрам для всех учебных групп (утверждение директором отсутствует), 

также размещаются изменения в расписании (при необходимости).  

При переходе в раздел «Дистанционное обучение» отображаются папки по 

курсам обучения (1-4 курсы), внутри которых располагаются папки по учебным 

группам. В каждой учебной группе сформированы материалы занятий по датам согласно 

расписанию. Материалы располагаются на Google-диске.  

Материалы преподавателей содержат дату занятия, план занятия, ФИО 

преподавателя и его контактные данные, задание к лекции и дату его выполнения. Также 

в папке «Дистанционное обучение» размещаются материалы воспитательных 

мероприятий.  

 Рекомендовано утвердить директором расписание занятий, размещенное на 

сайте техникума. 

 

ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства» 

 

На главной странице официального сайта http://ясттс.com/ размещены 

Инструкции для родителей, для обучающихся, для преподавателей по освоению и 

реализации ОП СПО с применением ДОТ; размещаются изменения в расписании на 

каждый день, а также информация о проведенных воспитательных мероприятиях. На 

главной странице размещена вкладка «Дистанционное обучение» позволяет осуществить 

переход на страницу в социальной сети ВКонтакте. 

Дистанционное обучение организовано с использованием закрытой группы в 

социальной сети ВКонтакте, доступ на которую предоставляется модератором группы 

(Назаров Андрей Евгеньевич). На странице информация представлена в двух формах: в 

обсуждениях по учебным группам и в беседах. В обсуждениях представлены учебные 

группы в каждой из которых размещены: расписание занятий на текущий день, 

лекционные материалы преподавателей и дополнительный обучающий материал 

http://htt.ucoz.org/
http://ясттс.com/
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(ссылки на видеоуроки и др.), а также лекционный материал классных воспитательных 

часов. В беседах организовано ежедневное проведение занятий со студентами в режиме 

on-line: регистрация присутствия на занятии, изложение и обсуждение учебного 

материала, выполнение заданий студентами и оценивание выполненных работ. Здесь же 

находятся выполненные работы студентов указанной группы. Материалы 

преподавателей соответствуют дидактическим требованиям к составлению УМК. 

Рекомендовано: продолжать работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК преподавателями техникума. 

 

Ясиноватский колледж ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

 

Ссылка на образовательный сайт https://collegeysin.wordpress.com/  

Учебно-методический комплекс размещается в социальной сети Вконтакте. 

При мониторинге сайта особых замечаний не было, оказана методическая помощь 

в оформлении ЭУМК. 

Дистанционное обучение организовано с использованием закрытой группы в 

социальной сети ВКонтакте. На странице информация представлена в двух формах: в 

обсуждениях по учебным группам и в беседах. В обсуждениях представлены учебные 

группы, в каждой из которых размещены: расписание занятий на текущий день, 

лекционные материалы преподавателей и дополнительный обучающий материал. В 

беседах организовано ежедневное проведение занятий со студентами в режиме on-line: 

регистрация присутствия на занятии, изложение и обсуждение учебного материала, 

выполнение заданий студентами и оценивание выполненных работ. Здесь же находятся 

выполненные работы студентов указанной группы. Материалы преподавателей 

соответствуют дидактическим требованиям к составлению УМК. 

Образовательная организация после рекомендаций создала облако на mail.ru где 

педагогические работники выкладывают свой учебно-методический материал для 

общего доступа. 

Рекомендовано: продолжать работу по формированию ЭУМК. 

 

Обособленное структурное подразделение «Аграрный техникум»  

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» 

 

Информация об организации дистанционного обучения в ОСП «Аграрный 

техникум» расположена на официальном сайте техникума (Главная  Студентам и 

абитуриентам  Дистанционные образовательные технологии: http://agrcollege.ru/index-

4.html). 

На странице размещается информация, относящаяся к дистанционному обучению. 

Начиная с 06.10.2020 г. задания на текущий период размещаются в отдельном каталоге с 

именем, соответствующем дате. Задания за прошедший период переносятся в каталог с 

именем «Архив заданий». 

Кликая на активную ссылку «ознакомиться с заданиями», осуществляется 

переход на Гугл-диск, где расположены папки: «Темы для подготовки к экзаменам», 

папка с заданиями на текущий день, «Архив заданий», «!Экзамены». «!Зачеты». 

В папке с заданиями расположен список с номерами учебных групп в которых 

содержится лекционный материал по преподаваемым дисциплинам на текущий день 

согласно расписанию, списки рекомендованной литературы.  

Выполненные задания пересылаются по электронному адресу, указанному на 

главной странице сайта. Информация о текущих оценках работ студентов сохраняется у 

классных руководителей. 

На главной странице сайта расположен раздел «Студентам», где размещен график 

проведения промежуточной аттестации для аттестуемой группе по активной ссылке 

https://collegeysin.wordpress.com/
http://agrcollege.ru/index-4.html
http://agrcollege.ru/index-4.html
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«ознакомиться с графиком». Далее на странице расположено расписание занятий 

учебных групп. Ознакомится с расписанием каждой группы можно по активной ссылке 

«ознакомиться с расписанием». 

Недостатки.  

Несвоевременно выкладывается учебно-лекционный материал по учебным 

дисциплинам, необходимо более оперативное размещение.  

Учебно-методические материалы занятий некоторых преподавателей не 

соответствуют дидактическим и методическим требованиям (не содержат дату 

проведения, номер учебной группы, цели и задачи; отсутствует теоретический материал, 

указан только учебник в качестве источника знаний и выполнения заданий), необходимо 

их скорректировать. 

 

 

Макеевский территориально - образовательный округ – 2 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение – ГПОУ «Макеевское 

многопрофильное профессионально-техническое училище» 

 

На главной странице сайта училища https://mvpu106.wordpress.com/ выделена 

отдельная вкладка «Дистанционное обучение», которая содержит подразделы 

«Общеобразовательные дисциплины», «Общепрофессиональные дисциплины», 

«Междисциплинарные курсы», «ФК.00 Физическая культура». Каждый выделенный 

подраздел содержит соответствующий перечень учебных дисциплин. Также в разделе 

«Дистанционное обучение» приведен список педагогических работников с указанием 

контактных телефонов и адресов электронной почты для осуществления обратной связи. 

Расписание занятий размещено отдельно по каждой учебной группе, утверждено 

директором (раздел «Об училище» - «Образование» - «Студенту»), также размещены 

утвержденные изменения в расписании.   

В разделе «Дистанционное обучение» в блоке каждой дисциплины преподаватели 

размещают поурочно-тематический план по учебной дисциплине для каждой группы, 

электронные учебники, консультационные материалы и задания для дистанционного 

обучения по каждой теме урока. Задания оформлены в виде таблицы с номером урока, 

темой урока, домашним заданием, ссылкой на литературный источник, видом 

отчетности от студента. Также в файле с заданием указан электронный адрес 

преподавателя для осуществления обратной связи со студентом. На страничке каждой 

дисциплины открыто поле  комментариев для студентов, в котором они отчитываются о 

выполнении полученного задании и могут задавать вопросы. 

По дисциплинам профессионального цикла предусмотрен переход в личный 

кабинет (сайт) преподавателя, где также размещается электронная литература, файл с 

поурочным заданием и адрес электронной почты для связи с преподавателем. 

Преподаватели в основном осуществляют свою работу со студентами 

посредством учебника, размещения ссылки на видеоуроки, презентационные материалы. 

Лекционные материалы не размещаются. Нет возможности отследить выложенные 

задания согласно календарным дням и расписанию. 

По дисциплине ФК.00 Физическая культура приведен только поурочно-

тематический план, ссылка на задания для студентов неактивна.  

Рекомендовано: 

- дополнять материалы дистанционного обучения для студентов лекционными 

материалами, инструкционными картами и т.д.; 

- отражать в размещаемых заданиях календарную дату согласно расписанию 

учебных занятий. 

 

https://mvpu106.wordpress.com/
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ГПОУ «Макеевский строительный центр профессионально-технического 

образования имени Ф.И. Бачурина» 

 

На официальном сайте https://sites.google.com/view/ba4urina7 имеется раздел 

«Дистанционное обучение», ссылка для перехода на страницу социальной сети 

«ВКонтакте». На сайте имеется расписание для преподавателей. Отсутствует общее 

расписание для студентов, утвержденное директором. Указаны адреса и ссылки для 

обратной связи с педагогами. 

Материалы преподавателей размещены в отдельные папки конкретной учебной 

группы, внутри папки сгруппированы в соответствии с определенной датой занятий. 

Планы педагогов содержат главные структурные элементы урока с изложением 

содержания каждого компонента (дата, группа, цели, тип занятия, компоненты занятия 

при изучении учебного материала). План-конспект практического занятия по учебной 

дисциплине «Информатика и ИКТ» содержит необходимые комментарии для 

выполнения заданий практической работы, в том числе при завершении занятия 

предложены студентам варианты рефлексии (применение самооценки в условиях 

электронного обучения). 

Планы-конспекты отдельных преподавателей размещаются несвоевременно 

(26.10.2020г. по учебной дисциплине «Физическая культура», группа 10,  27.10.2020, 

28.10.2020г. по учебной дисциплине «Основы права», группы 4. 10, 29.10.2020г. я по 

учебным дисциплинам «Материаловедение», МДК.02, группа 10). 

Рекомендовано выложить общее расписание занятий на официальном сайте. 

Предоставлять студентам пояснения в процессе изложения лекционного материала, 

практической работы, домашнего задания.  

Последние рекомендации были направлены на своевременное размещение и 

наполнение папок с учебно-методическими материалами. Так как планы-конспекты 

занятий некоторых преподавателей не соответствуют дидактическим и 

методическим требованиям (не содержат дату проведения, номер учебной группы, цели 

и задачи; отсутствует теоретический материал, указан только учебник в качестве 

источника знаний и выполнения заданий) необходимо их скорректировать. 

 

ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей» 

 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в 

дистанционном формате через официальный сайт https://mpl8.ru/distancionnoe-obuchenie/. 

На странице «Дистанционное обучение» расположены вкладки для каждого 

преподавателя, с указанием учебных дисциплин, МДК. В разделе «Новости» 

размещаются основное расписание и замены уроков по группам. 

Планы уроков, дидактический материал, задания для студентов размещаются на 

Google-диске (выход через вкладки преподавателей на сайте) и в группе социальной сети 

ВКонтакте. В предыдущий период повышенной готовности было рекомендовано 

группировать файлы с заданиями для студентов по группам, по датам проведения. 

Методист лицея, которая занимается размещением всего учебного материала ВКонтакте, 

до сих пор этого придерживается. Вместе с заданиями, размещают фотографию 

расписания в каждой группе.  

Задания на Google-диске размещают сами преподаватели.  

Обратная связь со студентами осуществляется через электронную почту, 

сервисные услуги связи Viber, сообщения в группе ВКонтакте. 

По сравнению с весенним периодом повышенной готовности преподаватели 

стали вовремя готовить планы уроков и другие дидактические материалы. Замечания, 

которые были озвучены в процессе мониторинга для преподавателей дисциплин 

Информатика и ИКТ, Физика, НВП/МСП-ОБЖ, МДК 01.01, Физкультура, Основы 

https://sites.google.com/view/ba4urina7
https://mpl8.ru/distancionnoe-obuchenie/
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поиска работы, Охрана труда, Литература, относились к соблюдению структуры урока, 

содержанию лекционного материала и др., а именно:  

- текст лекции не отредактирован; 

- употреблялся термин «учащийся»; 

- неправильно записано в плане урока название дисциплины; 

- преподаватели не формулировали цели изучения темы; 

- не использовалась наглядность; 

- не соблюдались единая размерность и тип шрифта; 

- план урока не имел начала – занятие начиналось сразу с лекции. 

В ходе мониторинга обнаружилось, что в группе 2 второго курса в учебный план 

был введен новый предмет «Родной язык», который по содержанию был украинским 

языком – оставшиеся часы от дисциплины «украинский язык и литература». Руководство 

лицея незамедлительно отреагировало: внесли коррективы в учебный план; часы 

родного языка включили в структуру часов русского языка, внесли изменения в 

тарификационные списки, переделали общее расписание занятий.  

 

ГПОУ «Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг» 

 

1) На сайте училища http://mptu-sferauslug.ru/ создана страница Дистанционное 

обучение. 

2) Информация размещается на сервисном хранилище Облако mail.ru. На 

странице Дистанционное обучение ссылки на инструкцию для студентов по 

дистанционному обучению, расписание занятий,  задания для каждой группы. 

3) В папке каждой учебной группы есть ссылки на лекционный материал, при 

переходе на которую открывается страница, где размещены папки с лекционными 

материалами, практическими работами по каждой УД/МДК, размещены ссылки и адреса 

для обратной связи студента с преподавателем. 

4) Однако не все преподаватели своевременно размещают материалы и задания 

для студентов, оформляют лекции согласно методическим требованиям: отсутствует 

дата проведения занятия, название или номер группы, домашнее задание.  Не 

прикрепляют наглядный материал и методические рекомендации для выполнения 

практических работ. 

Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

 

ГПОУ «Макеевский профессиональный машиностроительный лицей» 

 

Ссылка на образовательный сайт http://msmakmashlicey.wixsite.com/ptu85/  

Учебно-методический комплекс размещается в социальной сети Вконтакте. 

При мониторинге сайта особых замечаний не было, оказана методическая помощь 

в оформлении ЭУМК. 

Рекомендовано: продолжать работу по формированию ЭУМК. 

 

ГПОУ «Макеевский профессиональный горный лицей» 

 

На главной странице Web-сайт: mpgl102.wixsite.com/mpgl102  вкладка 

Дистанционное обучение. 

Зайдя во вкладку «дистанционное обучение» видим задания по ДО и план-

конспект по урокам, расписание учебных групп на ДО с 05.10.20г. (согласно Приказа 

МОН ЛНР № 1347 от 04.10.2020г.) и Воспитательная работа.  

Вкладка Задание ДО содержит: электронную библиотеку, папки групп и все 

учебные дисциплины (задания с указанием тем и стр. в учебниках) 

Во вкладке План конспектов уроков имеются все конспекты преподавателей. 

http://mptu-sferauslug.ru/
http://msmakmashlicey.wixsite.com/ptu85/
http://mpgl102.wixsite.com/mpgl102/
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Обратная связь со студентам просматривается через электронные почты 

преподавателей и социальных сетях, а так же через общение по Вайберу. 

Размещены учебные планы, рабочие программы по учебным дисциплинам, 

изменения к календарному графику на 2019- 2020 уч.г. 

Рекомендовано: описать подробную инструкцию для студентов о способе 

получения лекционных материалов и заданий к ним, а также формы обратной связи. 

Также рекомендовано указать контакты модератора для получения дополнительной 

информации. Педагогические работники не в полном объеме выложили ЭУМК по 

профессиям и УМК по учебным дисциплинам. 

 

ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей коммунального хозяйства и быта» 

 

Ссылка на образовательный сайт https://mplkhb.wixsite.com/main/mplkhb125  

В разделе «Дистанционное обучение» указана ссылка 

https://vk.com/club193819728 открывается группа в социальной сети «Вконтакте» где 

размещается информация.  

С педагогическими работниками ведется разъяснительная работа по оформлению 

и представлению ЭУМК для студентов по дисциплинам (разработка заданий 

педагогическими работниками, размещение для выполнения студентами уроков/занятий, 

оформление информации как полноценный план-конспект урока/занятия; размещение 

наглядных материалов для облегчения усвоения материала и задания для 

самостоятельного выполнения студентами; указание адреса и ссылки для обратной связи 

студентов с педагогами). 

Своевременно размещать задания с указанием сроков выполнения и критериев 

оценивания. Педагогическим работникам использовать и прикреплять наглядные 

материалы (видео-уроки, презентации) для качественного усвоения тем рабочих 

программ.  

Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за 

своевременностью размещения преподавателями учебно-лекционного материала для 

студентов. 

 

ГПОУ «Харцызский профессиональный лицей» 

 

На главной странице официального сайта лицея http://hpl78.ucoz.net/ размещена 

вкладка «Дистанционное обучение» в которой размещена следующая информация: 

расписание занятий, классные часы (5) каждого куратора в отдельности, работы 

студентов (для каждой учебной группы). В указанных папках списочный состав групп и 

ссылки на облачное хранилище Яндекс Диск, однако, работ на диске нет. Также на 

указанной вкладке отражены ФИО преподавателей лицея. Расписание занятий отражает 

«рабочий» вариант для педагогических работников лицея: указаны ФИО 

преподавателей, читаемые ими дисциплины и группы в которых они читаются. Были 

даны рекомендации о размещении на сайте лицея полноценного расписания учебных 

занятий на 1-е полугодие 2020-2021 учебного года. 

В папках преподавателей размещены лекционные материалы по учебным 

дисциплинам/МДК, задания для студентов. Однако, у некоторых преподавателей 

учебно-лекционный материал не соответствует дидактическим требованиям к 

содержанию и оформлению УМК дисциплин и модулей. В процессе мониторинга 

наблюдались случаи несвоевременного размещения преподавателями учебного 

материала для студентов лицея. Также, было сделано замечание о включении в 

расписание занятий учебной дисциплины «Украинский язык и литература» 

(преподаватель Рангу Ю.С.) в учебных группах второго курса № 2 и № 6 (по одному 

часу один раз в неделю), чего быть не должно в связи с введением в текущем учебном 

году нового стандарта среднего общего образования. Оставшиеся часы данной учебной 

https://mplkhb.wixsite.com/main/mplkhb125
https://vk.com/club193819728
http://hpl78.ucoz.net/
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дисциплины следовало перенести на изучение учебной дисциплины «Русский язык». В 

процессе мониторинга сотрудничала с заместителем директора по УПЧ Богатыревой 

Л.С., которой регулярно доводилась информация о выявленных недостатках. 

Рекомендовано: устранить выявленные в процессе мониторинга недостатки, 

продолжить работу по формированию электронного УМК преподавателями лицея. 

 

ГПОУ «Ясиноватский профессиональный строительный лицей» 

 

Реализация образовательных программ СПО с применением ЭО и ДОТ в ГПОУ 

«Ясиноватский профессиональный строительный лицей» осуществляется с 

использованием ресурса социальной сети «ВКонтакте». 

Информация общего характера и сканкопии расписаний учебных занятий (было 

рекомендовано при первичном мониторинге), размещаются в ленте группы ежедневно 

(https://vk.com/club183924382). 

В ленте группы для осуществления обратной связи со студентами, размещена 

информация об электронных адресах преподавателей. 

Во вкладке «Обсуждения» расположены папки с номерами учебных групп, В 

комментариях к прикрепленному теоретическому и практическому материалу изложены 

задания и требования к выполнению. 

Также в ленте данной страницы содержаться папки: 

- рекомендации практического психолога; 

- обучающие видеофильмы; 

- презентации к занятиям; 

- электронная библиотека лицея; 

- воспитательная работа. 

При мониторинге сайта ГПОУ «Ясиноватский профессиональный строительный 

лицей» на наличие дистанционного обучения с применением ЭО и ДОТ обнаружено, что 

учебно-лекционный материал, согласно расписанию, выкладывается в течение дня. В 

связи с этим было рекомендовано выкладывать учебно-лекционный материал до начала 

учебных занятий. 

 

ГПОУ «Ясиноватский центр профессионально-технического образования» 

 

 На официальном сайте https://yasptu.wixsite.com/yptu/distancionnoe-

obuchenie, имеются следующие разделы: расписание занятий (утвержденно директором), 

электронная библиотека, дистанционное обучение, где размещаются планы-конспекты 

занятий. В отдельном файле указаны электронные адреса преподавателей для обратной 

связи со студентами. 

Материалы преподавателей содержат дату, цели, план занятия, задание к лекции. 

Отсутствуют пояснения к выполнению заданий практических занятий, домашнего 

задания, в процессе изложения лекции. 

Планы-конспекты отдельных преподавателей выкладываются с опозданием 

(28.10.2020г. дисциплина «Экономика», группа 16, дисциплина «Физическая культура», 

группа 24, дисциплина «Материаловедение» группа 24; 29.10.2020г. дисциплине 

«Информатика и ИКТ», группа 16; дисциплина «Информатика и ИКТ», «Компьютерная 

графика», группа 24). 

Рекомендовано соблюдать единые дидактические и методические требования 

к оформлению учебных материалов. Предоставлять дополнительные пояснения при 

изложении нового материала, для выполнения представленных заданий. Следует 

своевременно размещать полноценные планы-конспекты занятий согласно расписанию 

учебного процесса. 

 

 

https://vk.com/club183924382
https://yasptu.wixsite.com/yptu/distancionnoe-obuchenie
https://yasptu.wixsite.com/yptu/distancionnoe-obuchenie
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ГПОУ «Зугрэсский профессиональный лицей» 

 

Образовательная организация на официальном сайте http://zpl48.ucoz.ru/ имеет 

вкладку «Дистанционные образовательные технологии», где разместила документы и 

информацию по организации образовательного процесса, в т.ч. с использованием 

дистанционных образовательных технологий: учебные планы, график учебного 

процесса, общее расписание по группам и др. Руководству лицея было указано на 

обновление и размещение на сайте таких документов, как новый приказ по лицею по 

организации обучения в период повышенной готовности (старый приказ был издан 

23.03.2020), скорректированные учебные планы по 2-му и 3-му курсам. 

Основная работа со студентами по дистанционному обучению осуществляется 

также, как и в весенний период повышенной готовности, - в социальной сети ВКонтакте. 

Ссылка размещена во вкладке «Дистанционные образовательные технологии». Доступ в 

группу свободный. На стене закреплены ссылки на папки преподавателей, 

расположенные в облаке mail.ru. Папки преподавателей содержат папки по группам –

дисциплинам, читаемым в конкретной группе. В папке находятся файлы с указанием 

группы, даты проведения. Поэтому не было проблем в поиске нужного документа.  

Планы уроков у большинства педагогов хорошо разработаны, продуманы 

используемые методы и приемы (физика, математика, литература, общественные 

дисциплины, дисциплины профессионального цикла и др.). Учебный материал 

студентам размещается вовремя.  

Основные замечания при оформлении планов уроков: - по дисциплине НВП/МСП 

(2 курс) не была сформулирована цель изучения темы; - по Экономике тип урока не 

соответствовал теме; - в плане урока по Компьютерной графике были неправильно 

сформулированы цели и задачи урока; - план урока по Русскому языку не имел 

заключительного этапа и обратной связи. В отдельных случаях у преподавателей до сих 

пор употребляются слова «учащийся», «учитель», «ученик». 

Также было обращено внимание методиста лицея на то, что в расписании уроков 

дисциплина «Обществознание» записана как «Обществоведение».  

 

 

Торезский территориально - образовательный округ – 1 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение –  ГПОУ «Торезский 

горный техникум им. А.Ф. Засядько» 

 

1) На сайте техникума https://torez-gt.wixsite.com/torez/welcome создана страница 

Дистанционное обучение. 

2)   Информация размещается на официальном сайте техникума. Размещена 

инструкция для студентов по выполнению заданий в период дистанционного обучения. 

3) Размещено расписание учебных занятий по курсам для каждой учебной 

группы, электронные адреса для обратной связи преподавателей и студентов.  

4) Учебные группы сгруппированы по курсам. Задания выкладываются на 

каждый день недели согласно расписанию. При переходе по ссылке на задание 

открывается учебно-методический материал по дисциплине. Некоторые преподаватели 

размещают материал в социальной сети ВКонтакте. 

5) Преподаватели, в целом, при составлении лекционного плана-конспекта 

занятия придерживаются методических и дидактических требований.  

 В результате проведения мониторинга можно сделать вывод, что учебно-

методические материалы размещаются своевременно. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов преподавателям 

придерживаться дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия. 

http://zpl48.ucoz.ru/
https://torez-gt.wixsite.com/torez/welcomeс
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ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

 

На момент проведения мониторинга сайта ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический колледж» (Web-сайт: http://amiek.site/) на предмет 

соблюдения обязательных требований, наличия информации об организации учебного 

процесса с использованием ЭО и ДОТ и наполнения преподавателями учебно-

методическими материалами по преподаваемым учебным 

дисциплинам/междисциплинарным курсам/профессиональным модулям официального 

сайта выяснилось, что на сайте выделен отдельный раздел «Дистанционное обучение», в 

котором приведена ссылка социальную сеть «ВКонтакте» https://vk.com/public146201755.  

На странице «Дистанционное обучение» ежедневно размещается расписание 

учебных занятий для всех учебных групп. Задания размещаются для каждой группы 

согласно расписанию в виде ссылок на учебные материалы с указанием учебных 

дисциплин и ФИО преподавателей. Проанализировав размещенные задания, выяснилось, 

что в каждом задании приведена Памятка студенту по выполнению и оформлению 

заданий, предложенных для дистанционного обучения. Преподаватели в учебных 

материалах указывают сведения для обратной связи с ними и для отправки выполненных 

заданий студентами. Приведена рекомендованная литература, интернет ресурсы. 

Также на странице размещены ссылки на следующие ресурсы: 

Электронная библиотека колледжа https://vk.com/topic-146201755_41190384  

Презентации https://vk.com/topic-146201755_41192335  

Воспитательная работа https://vk.com/topic-146201755_41192328  

Обучающие видеофильмы https://vk.com/topic-146201755_41191970  

Пройдя по вкладке «Дистанционное обучение» осуществляется переход на Гугл-

диск, где расположены папки с фамилиями преподавателей, воспитательной работой, 

промежуточной аттестацией. Кликая на фамилию преподавателя, осуществляется 

переход к папкам читаемых дисциплин и учебных модулей. 

По итогам проведения мониторинга сайта ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономического колледж» можно сделать вывод о системном и 

своевременном наполнении социальной группы «Вконтакте» для дистанционного 

обучения с применением ЭО и ДОТ. 

 

ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

 

На главной странице официального сайта сгт-днр.рф  имеется вкладка 

«Дистанционное обучение», при переходе на которую размещены: 

- Инструкция для студентов при обучении по образовательным программам СПО 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Краткая инструкция по использованию официального сайта ГПОУ «СГТ»; 

- Приказ МОН ДНР от 21.10.2020г. № 1421 о внесении изменений в приказ № 

1347 от 04.10.2020г. 

- Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных образовательных программ в техникуме; 

- Расписание занятий на первый семестр 2020- 2021уч.г.; 

- График консультаций в режиме он-лайн с использованием средств 

телекоммуникаций. 

Во вкладке «Дистанционное обучение» на сайте техникума http://сгт-днр.рф 

размещено: расписание учебных занятий, инструкция по использованию сайта в период 

дистанционного обучения, в ежедневном режиме информация о темах и заданиях по 

каждой дисциплине/междисциплинарному курсу и материалы для их освоения 

(конспекты лекций, инструкции к выполнению практических заданий, видеоролики, 

презентации и др.). 

http://amiek.site/
https://vk.com/public146201755
https://vk.com/topic-146201755_41190384
https://vk.com/topic-146201755_41192335
https://vk.com/topic-146201755_41192328
https://vk.com/topic-146201755_41191970
http://сгт-днр.рф/
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Затем на вкладке Дистанционное обучение размещены папки по группам. В 

каждой папке вложены: план-конспект по учебным дисциплинам, электронные 

учебники, книги, расписание занятий на каждую группу и воспитательная работа. 

Имеется материалы по производственной практике (рабочая программа практики, 

календарно-тематический план, задания, дневник). 

Выполненные задания студенты отправляют преподавателям по электронной 

почте или через «виртуальные группы». Оценки выставляются в журнал учебных 

занятий. 

Рекомендовано: размещение ЭУМК по дисциплинам и ведомости успеваемости 

студентов. 

 

ГПОУ «Торезский медицинский колледж» 

 

Ссылка на образовательный сайт http://medcollege-torez.ru/  

На главной странице есть вкладка «Дистанционное обучение».  

Согласно расписания занятий студенты выбирают дисциплину и тему занятия в 

графике «дистанционного обучения». Для просмотра электронного журнала в разделе 

«дистанционное обучение» есть вкладка «электронный журнал» где согласно группе 

можно просмотреть оценки по предметам. 

При мониторинге сайта оказана методическая помощь в формировании ЭУМК 

преподавателей. Расписание выкладывается еженедельно не утвержденное. 

При мониторинге выявлено, что задания, разработанные отдельными 

педагогическими работниками и размещенные для выполнения студентами, учебно-

методический материал не соответствует дидактическим и методическим требованиям, 

т.к. отсутствует цель и задачи занятия, не выдержан единый стиль оформления, не 

оформлены как полноценный план-конспект урока/занятия. 

Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за 

своевременностью размещения преподавателями учебно-лекционного материала для 

студентов. 

 

ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» 

 

На главной странице официального сайта http://shtdonnuet.ru/ размещено 

объявление о переходе на дистанционный режим обучения с 05.10.2020 года до особого 

распоряжения, а также приказ директора техникума «Об организации работы в 

дистанционном режиме». Во вкладке «Расписание занятий» размещено расписание 

занятий на 1-й семестр 2020-2021 учебного года, а также расписание замен занятий 

(ежедневно). На главной странице размещен раздел «Дистанционное обучение» с 

перечнем учебных групп (дневное и заочное отделения). Здесь же размещен перечень 

учебной литературы с активными ссылками на следующие учебники: 

общеобразовательные дисциплины для 10 и 11 кл. (39 шт.); специальные дисциплины – 

15.02.06 (22 шт.); 38.02.05 (55 шт.); 38.02.01 (52 шт.); 43.02.01 (35 шт.). При нажатии на 

наименование учебной группы открывается ежедневное расписание учебных занятий и 

ФИО преподавателя с активной ссылкой на лекционный материал (облачное хранилище 

Google Диск). Представленный лекционный материал соответствует дидактическим 

требованиям (указаны номер занятия, тема, группа, перечень рассматриваемых вопросов, 

цель, содержательная часть, указана основная и дополнительная литература, указано 

домашнее задание, способ его выполнения и предоставления преподавателю, срок 

исполнения). Следует отметить, что расписание предметов и преподавателей указано на 

текущую неделю, однако лекционный материал выкладывается накануне дня проведения 

занятия. Считаю, что выбранная форма организации и представления материалов 

электронного обучения наглядная, доступная и содержательная как для студентов, так и 

http://medcollege-torez.ru/
http://shtdonnuet.ru/р
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для осуществления внешнего контроля. Также на главной странице официального сайта 

размещается информация о проведенных воспитательных мероприятиях. 

Рекомендовано: продолжать работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК преподавателями техникума. 

 

ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова» 

 

Ссылка на образовательный сайт http://cinemaskt.ru/  

Раздел «Дистанционное обучение» 

http://cinemaskt.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0

%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/  

В образовательной организации оформлено расписание с гиперссылками для 

перехода на yandex disk где размещен учебно-методический материал в соответствии с 

расписанием и заменам. 

При мониторинге сайта особых замечаний не было, оказана методическая помощь 

в оформлении ЭУМК. У некоторых преподавателей разработанные задания, 

размещенные для выполнения студентами, не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к организации и проведению уроков/занятий. Задания для студентов не 

оформлены как полноценный план-конспект урока/занятия. 

Образовательная организация проводит онлайн-занятия в тестовом режиме на 

платформе discord. 

Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за 

своевременностью размещения преподавателями учебно-лекционного материала для 

студентов. Продолжать работу по формированию ЭУМК. 

 

ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» 

 

Информация об образовательном процессе с использованием дистанционного 

обучения в ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» размещается на официальном 

сайте колледжа, электронный адрес: http://shahtersk-pedkolledj.ru/. На главной странице 

сайта размещена активная ссылка «Дистанционное обучение». Кликая на ссылку 

осуществляется переход в облачное хранилище сервиса mail.ru, где расположены папки с 

указанием номеров учебных групп и расписанием учебных занятий, ниже прилагаются 

контакты преподавателей. 

В папках учебных групп расположены папки с учебными дисциплинами, которые 

содержат в себе лекционный материал. В конце лекции приводится список 

рекомендованной литературы и задания для самостоятельного выполнения.  

Кроме того, в папках некоторых учебных групп имеются наполненные папки 

«Воспитательная работа». 

ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» ведет страницу в социальной сети 

ВКонтакте, где также имеется прямая ссылка на «Материалы для дистанционного 

обучения» и «График учебного процесса на 2020-2021 учебный год». 

Недостатки. Несвоевременно выкладывается учебно-лекционный материал по 

учебным дисциплинам, необходимо более оперативное размещение. 

 

Торезский колледж ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 
 

На главной странице официального сайта ttorez.wixsite.com/torez-college имеется 

раздел «Дистанционное обучение». В данном разделе размещен график учебного 

процесса на 2020-2021 учебный год, расписание занятий на 1 семестр 2020-2021 

http://cinemaskt.ru/
http://cinemaskt.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://cinemaskt.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://cinemaskt.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://shahtersk-pedkolledj.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fttorez.wixsite.com%2Ftorez-college&post=-72080627_389&cc_key=
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учебного года, корректировки расписанию занятий, ссылки для получения доступа к 

учебным материалам конкретной группы в социальной сети «В Контакте». 

В подразделе «Учебная литература» указаны учебники по учебной дисциплине 

«Украинский язык и литература».  

Учебные материалы преподавателей содержат лекционный материал, инструкции 

для практических занятий, пояснения к выполнению домашнего задания. Планы-

конспекты занятий преподавателей не соответствуют дидактическим и методическим 

требованиям: не указаны группа, дата занятия, в конкретных планах отсутствует цель и 

задачи учебного процесса. Материалы отдельных преподавателей размещаются с 

опозданием. Обратная связь преподавателей со студентами осуществляется с помощью 

электронной почты, социальной сети «ВКонтакте». 

Проведены разъяснения по соблюдению дидактических и методических 

требований при составлении планов-конспектов лекционных, практических занятий и 

своевременного размещения учебных материалов на соответствующих информационных 

ресурсах. Рекомендуется в социальной сети группировать материалы для изучения 

по конкретным датам учебных занятий.  

 

ГПОУ «Шахтерский профессиональный лицей сферы услуг» 

 

Дистанционное обучение в лицее осуществляется через официальный сайт 

www.shplsu.okis.ru, во вкладке «Дистанционное обучение». Лицей разместил новый 

приказ от 05.10.2020 «Об организации работы и изменении графика учебного процесса в 

лицее», учебные планы (в т.ч. скорректированный план на 2-ом курсе), расписание 

занятий на 1 семестр 2020-2021 учебного года, контакты преподавателей, и ссылки на 

размещаемые ежедневно на Яндекс-диске планы уроков и задания для каждой учебной 

группы.  

Доступ к материалам свободный. Все материалы, планы находятся в папках 

(согласно дате проведения урока), поэтому проблем с входом, поиском информации 

никогда не возникало. 

Обратная связь со студентами осуществляется через электронную почту, 

сервисные услуги связи Viber, сообщения в группах социальных сетей ВКонтакте. 

Планы уроков размещаются ежедневно, без задержки.  

У большинства преподавателей электронные УМК по дисциплинам отвечают 

дидактическим требованиям. 

Сравнивая замечания, которые были выявлены в весенний период повышенной 

готовности у преподавателей, можно сказать, что они у тех же преподавателей 

повторяются. Это преподаватель Мартынюк Л.В. (физика, математика); в ее планах 

урока не всегда была сформулирована основная цель изучения, нарушались требования к 

оформлению (размер шрифта). В планах уроков преподавателя Войтенко Г.А. 

(НВП/МСП-ОБЖ, физкультура) также не сформулирована основная цель изучения, 

нарушаются требования к оформлению (размер шрифта); часто лекция по физкультуре 

не сопровождается наглядностью.  

Заместителю директора были даны рекомендации обратить внимание на работу 

преподавателей. 

 

ГПОУ «Торезский технологический техникум имени А.Г. Стаханова» 

 

1) На сайте техникума https://tvpu110.nethouse.ru/ создана страница 

Дистанционное обучение. 

2) Информация размещается на сервисном хранилище Облако. Размещено 

расписание занятий, алгоритм выполнения заданий. 

3) При переходе по ссылке со страницы Дистанционное обучение открывается 

страница Облако Google Диск, где расположены паки с материалами по воспитательной, 

http://www.shplsu.okis.ru/
https://tvpu110.nethouse.ru/с
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методической работе, электронная библиотека, адреса и ссылки на обратную связь 

студентов с преподавателями (адреса электронной почты, телефоны). Папки с 

лекционными материалами сформированы по месяцам, по датам, по группам. При 

открытии папки с названием группы размещен лекционный материал по каждой 

УД/МДК. 

4) Преподаватели придерживаются методических требований по оформлению 

лекционного материала. 

 В результате проведенного мониторинга выяснилось, что материалы и 

задания для студентов размещаются своевременно. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов преподавателям 

придерживаться дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия. 

 

ГПОУ «Торезский центр профессионально-технического образования» 

 

На официальном сайте https://torezskiy.wixsite.com/tcpto/mart-2020-distancionnoe-

obuchenie. Имеются разделы «Сообщества ВКонтакте ДО и ЭО» «Учебные планы ЭО и 

ДОТ», где размещены расписание занятий, обратная связь со студентами, учебные 

материалы преподавателей.  

Материалы преподавателей название группы, содержат дату, цели, план занятия, 

задание к лекции. Отсутствуют пояснения к выполнению заданий практических занятий, 

домашнего задания, в процессе изложения лекции. Планы-конспекты уроков 

размещаются своевременно согласно расписанию. 

Рекомендовано педагогическим работникам провести разъяснения 

по особенностям корректировки различных видов занятий с предоставлением 

необходимых пояснений при выполнении заданий в условиях электронного обучения. 

 

ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей» 

 

1) На сайте лицея http://xn--155-5cd9cxa.xn--80aafaorqlttm.xn--p1ai/ создана 

страница Дистанционное обучение. 

2)  Информация размещается на официальном сайте лицея. Для студентов 

прописан алгоритм выполнения заданий. 

3) Весь материал для изучения систематизирован в папке "Задания" по датам, 

группам и дисциплинам сервисном хранилище Облако mail.ru. 

4) Созданы папки с материалами по воспитательной, методической работе, 

электронная библиотека, адреса и ссылки на обратную связь студентов с 

преподавателями (адреса электронной почты, телефоны). Папки с лекционными 

материалами сформированы по месяцам, по датам, по группам. При открытии папки с 

названием группы размещен лекционный материал по каждой УД/МДК. 

5) Преподаватели оформляют материалы согласно методическим и 

дидактическим требованиям по оформлению лекционного материала. 

По итогам проведения мониторинга можно сделать вывод, что учебно-

методические материалы размещаются своевременно согласно расписанию занятий. 

Рекомендовано: продолжать работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК преподавателями лицея. 

 

https://torezskiy.wixsite.com/tcpto/mart-2020-distancionnoe-obuchenie
https://torezskiy.wixsite.com/tcpto/mart-2020-distancionnoe-obuchenie
http://апл155.амвросиевка.рф/с

