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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах мониторинга официальных сайтов 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования 
 

 

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 24.09.2021г. № 809 «Об организации работы 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики» 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 № 819 от 27.09.2021г. «О проведении 

мониторинга сайтов», методистами Центра организационно-методической поддержки 

профессионального образования Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального образования» 

(далее –Институт) с 27.09.2021г по 19.11.2021г. 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 

среднего профессионального образования Институтом были разработаны и направлены 

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 47 ОО СПО 

(51%), с использованием возможностей социальной сети ВКонтакте – 33 ОО СПО 

(36%), организовано на платформах дистанционного обучения Moodle, Classroom, 

Blogger.com, Wix.com или собственных электронных ресурсов – 12 ОО СПО (13%).  
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В большинстве случаев ОО СПО используют комбинированные системы 

организации электронного обучения: размещение лекционных материалов и 

электронных 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. 

После проведенных консультаций с каждым методистом или заместителем 

директора по учебной/учебно-производственной  работе мониторинг показал следующее 

(по каждому ОО СПО): 

 

Донецкий территориально-образовательный округ-1 

 

Территориальная базовая образовательная организация –  

ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж»  

Образовательная организация размещает документы по организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте http://www.dontec.info/  во вкладке 

«Работа в период режима повышенной готовности», через которую осуществляется 

переход по ссылкам в созданные в социальной сети ВКонтакте группы отделений 

(Автомобильное, Транспортно-технологическое, Отделение экономики и управления). 

Имеются ссылки на страницы преподавателей ВКонтакте, объединенные по цикловым 

методическим комиссиям.  

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 осуществляется в облаке 

mail.ru: преподаватели систематизируют ответы на задания, присланные студентами, по 

группам и ведут учет и контроль учебного процесса, периодически оформляют 

электронные журналы по группам и читаемым дисциплинам. 

Выявленные недостатки по размещению учебных материалов исправлены после 

консультации с заведующим учебно-методическим кабинетом. 

 

 

ПОУ потребительской кооперации «Донецкий экономико-правовой 

кооперативный техникум имени Н.П. Баллина» 

На главной странице сайта техникума www.delcc.donetsk.ua расположена вкладка 

«Дистанционное обучение», которая осуществляет переход к материалам 

дистанционного обучения для группам 1-3 курсов, здесь же размещен Алгоритм работы 

студентов техникума и их родителей в формате электронного обучения и с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Утвержденное расписание занятий на 1 семестр 2021-2022 учебного года и 

график учебного процесса размещены в разделе сайта «Студентам». 

При переходе в раздел сайта «Дистанционное обучение» отображается 

электронное расписание по группам, в котором с помощью гиперссылок осуществляется 

переход к материалам преподавателей по конкретной учебной дисциплине. 

http://www.dontec.info/
file:///C:/Users/User/Downloads/www.delcc.donetsk.ua
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В ходе мониторинга размещаемых материалов преподавателями техникума, были 

выявлены некоторые несоответствия материалов по их структуре и содержанию, а 

именно: 

- некорректные задания для самостоятельного выполнения студентами по 

дисциплинам ОГСЭ.02 Отечественная история, ОГСЭ.01 Основы философии (группы 

ПР-81, ПР-82 - преподаватель в качестве задания студентам предлагает пройти 

тестирование на сайте Инфоурок, однако ссылка на тест не приводится), «История 

отечественного государства и права» (в группе ПР-79 преподаватель дает студентам 

задание на работу с учебником, не указывая на него ссылку), «Организация работы 

органов социальной защиты населения и ПФ ДНР» (группа ПР-80 - к практическому 

занятию студентам дано задание на конспектирование материала),; 

- отсутствие домашнего задания студентам по дисциплинам ОДБ.01 Литература 

(группы ПР-83, ПР-84), ОП.05 Трудовое право (группы ПР-81, ПР-82); 

- отсутствие лекционного материала по дисциплине «География» (в группах ПР-

83, ПР-84 приведены только задания по учебнику); 

- наличие грамматических ошибок в некоторых лекционных материалах. 

Результаты мониторинга были доведены до сведения заместителя директора 

по учебной работе, даны рекомендации по оформлению и размещению учебно-

методических материалов. 

 

ГПОУ «Докучаевский горный техникум» 

Образовательная организация размещает документы по организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте http://vuzdgt.ucoz.com/. На сайте 

выделен отдельный раздел «Дистанционное обучение», в котором присутствует вкладка 

«Расписание занятий и текущие замены», там же приведен перечень преподавателей, 

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

файлов «Облако mail.ru», где отражены папки с наименованием учебных 

дисциплин/профессиональных модулей каждого преподавателя. Также на странице 

данного раздела указана активная ссылка на социальную сеть ВКонтакте 

https://vk.com/dokuchaevsk_mining_college_1953, где проводится основная работа со 

студентами и организована группа для размещения учебно-методических материалов и 

расписаний учебных занятий, в ленте новостей размещаются замены занятий. 

В процессе проведения анализа размещенных учебно-методических материалов 

выяснилось, что у некоторых педагогических работников учебно-методические 

материалы не в полном объеме соответствуют дидактическим и методическим 

требованиям, также недостаточно применяются наглядные и компьютерные средства 

обучения (компьютерная презентация, видеофрагменты и др.) 

Рекомендовано: при формировании учебно-методических материалов 

основываться на дидактических и методических требованиях; в большей степени 

применять наглядно-демонстрационные средства обучения. 

 

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

Образовательная организация размещает документы по организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте http://dgtabakumova.com.ru/ 

С странице сайта «Студенту» размещена вкладка «Дистанционное образование», 

откуда осуществляется переход к заданиям и методическим материалам по учебным 

дисциплинам в Облако mail.ru, где размещены расписание занятий, календарно- 

тематический план, учебные материалы, систематизированные по курсам и учебным 

группам, информация об обратной связи со студентами (электронные адреса 

преподавателей), ведомости успеваемости студентов.  

http://vuzdgt.ucoz.com/
https://vk.com/dokuchaevsk_mining_college_1953
http://dgtabakumova.com.ru/
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При проведении мониторинга сайта было выявлено, что не во всех  размещаемых 

материалах есть привязка к расписанию (по дате и номеру группы), – «Информатика», 

гр. 1ПР-21, «Экологические основы природопользования», «Русский язык и культура 

речи» (гр. 1-ЗИО-21/11), «Отечественная история» (гр. 1-ЗИО-20), «Охрана труда» (гр. 

ЭС-19). Не размещались планы уроков по дисциплине «Экологические основы 

природопользования», (гр. 1-ЗИО-21/11). В части размещаемых материалов отсутствуют 

планы уроков и ссылки на видео, рисунки, демонстрационные материалы.  

Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за 

качеством размещаемых преподавателями учебно-методических материалов и их 

соответствием по структуре и содержанию дидактическим требованиям. 

 

ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум» 

Образовательная организация размещает документы по организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на дистанционной платформе СANVAS. На главной 

странице официального сайта http://demt-dn.ru расположена вкладка «Дистанционное 

обучение», с которой осуществляет переход на дистанционную платформу, где 

размещены расписание по группам, замены, графики учебного процесса, отдельные 

вкладки по группам, внутри которых - разделение по учебным дисциплинам, в которых 

преподавателями размещены планы занятий согласно датам проведения. 

При проведении мониторинга сайта было выявлено, что  отсутствуют ссылки на 

видео, рисунки, демонстрационные материалы по дисциплине «Материаловедение» (гр. 

ТС-21/11д), МДК «Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки 

систем автоматического управления» (гр. АТП-20-2), также отсутствуют материалы по 

учебной практике  для группы ОЭН-21. Не размещались планы уроков по учебным 

дисциплинам «Технология отрасли», «Теоретические основы теплотехники и 

гидравлики» (гр ТС-21/11д), «Компьютерное моделирование» МДК «Теоретические 

основы организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления» 

(гр. АТП-20-2). 

Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за 

качеством размещаемых преподавателями учебно-методических материалов и их 

соответствием по структуре и содержанию дидактическим требованиям. 

 

ГПОУ «Донецкий политехнический колледж» 

Образовательная организация размещает документы по организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте http://donpt.ru/.  На главной странице 

сайта имеется раздел «Материалы дистанционного обучения»,  в котором размещено 

расписание, из которого с помощью гиперссылок открывается доступ к учебно-

методическим материалам, систематизированным по группам на Google –диске. 

Мониторинг своевременности и системности размещения учебного материала 

преподавателями показал, что в некоторых размещаемых материалах отсутствуют 

ссылки на видео, рисунки, демонстрационные материалы - по учебной дисциплинам 

«Метрология» (гр. ОРАТ-19-1), «Физика» (гр. РТМ-21-1), «Основы философии» (нет  

привязки размещаемых материалов к расписанию (по дате и номеру группы) - гр. ОРАТ-

19-2, «Физическая культура» (гр. АП-18-1). 

Не были размещены планы уроков по учебным дисциплинам «Социология», 

«Право» (гр. РТМ-21-1), в данных материалах также отсутствовали ссылки на видео, 

демонстрационные материалы. 

Данные недостатки исправлены после консультации с заместителем директора 

по вопросам оформления, содержания и размещения учебных материалов. 

 

http://demt-dn.ru/
http://donpt.ru/
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ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 

Документы по организации образовательного процесса размещены на 

официальном сайте: www.dppc.ru на странице «Дистанционное обучение», где 

размещена информация о расписание занятий I семестр 2021-2022 учебного года, и 

расписание замен, а также ссылка на Google Диск, где информация для студентов 

структурирована по направлениям подготовки, размещаемые учебные материалы 

систематизированы по группам, в них – по учебным дисциплинам.  

 При проведении мониторинга сайта было выявлено, что  в части размещаемых 

материалов отсутствуют ссылки на видео, демонстрационные материалы – учебные 

дисциплины «Химия» (гр.1СВ-21/9), «Политэкономия» (гр. 1КД-21) ), БЖД (группа 

1КД-21), «Экологические основы природопользования» (гр. 1БТ-19/9). Не размещены 

планы уроков по учебным дисциплинам «Химия» (гр.1СВ-21/9), «Политэконимия» (гр. 

1КД-21), МДК 03.02 ТП и НТП (гр. 1КД-21), «Математика» (гр. 1БУ-21), «Инженерная 

графика» (группа 1БТ-20), «Экологические основы природопользования» (гр. 1БТ-19/9).  

Отсутствуют материалы по воспитательной работе (гр. БУ-21).  

Указанные недостатки частично исправлены после консультации с 

заместителем директора. 

Рекомендовано: осуществлять постоянный контроль со стороны 

администрации за качеством размещаемых преподавателями учебно-методических 

материалов и соответствием их дидактическим требованиям. 

 

ГПОУ «Донецкий государственный колледж пищевых технологий и 

торговли» 

  

Дистанционное обучение организовано на официальном сайте: http://dgkptt.ru/, в 

разделе «Дистанционное обучение» (http://dgkptt.ru/index.php?id=17836&show=89292), в 

котором представлена информация об осуществлении обратной связи с преподавателями 

и  ссылка на социальную сеть ВКонтакте https://vk.com/board20476582, где в группе 

«Обсуждения» предоставлена следующая информация: расписание занятий, алгоритм 

работы студентов, график экзаменов на первый семестр 2021-2022 учебного года, 

учебные материалы занятий (сгруппированы в отдельных папках соответствующих 

номеру группы). В папке каждой учебной группы ежедневно размещаются конспекты 

лекций преподавателей по читаемым учебным дисциплинам и домашнее задание. 

Лекционный материал оформлен согласно дидактическим требованиям: наименование 

темы, дата проведения занятия, цели, использованные источники. Также в папках 

учебных групп размещаются печатные и видеоматериалы для классных и 

воспитательных часов. 

В ленте сайта размещаются анонсы об онлайн-мероприятиях в колледже, 

информация от библиотеки, полезные ссылки и др. 

Рекомендовано: продолжать работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК преподавателями колледжа. 

 

ГПОУ «Донецкий промышленно-экономический колледж» 

 

Документы по организации образовательного процесса размещены на 

официальном сайте www.donpek.ru, на странице «Студенту» размещена вкладка 

«Дистанционное обучение», с которой осуществляется переход на Google Диск. 

Материалы систематизированы по учебным группам, также размещено расписание на 

текущую неделю (с учетом замен), в котором имеется доступ в виде гиперссылок к 

учебным материалам соответствующего учебного дня по всем учебным дисциплинам. 

http://dppc.ru/
http://dgkptt.ru/
file:///C:/Users/User/Downloads/(http:/dgkptt.ru/index.php%3fid=17836&show=89292
https://vk.com/board20476582
http://www.donpek.ru/
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Планы-конспекты занятий преподавателей в основном соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям, однако были выявлены некоторые 

недоработки - по некоторым  учебным дисциплинам не размещены планы уроков, не 

вовремя размещены задания по учебной практике для групп М-21, С-11, С-21. 

Отсутствуют планы уроков по учебным дисциплинам ОП.03 Материаловедение, ОП.08 

Общая технология отрасли (гр. М-11), ОП.07 Безопасность жизнедеятельности, МДК 

02.02 (гр. М-21). 

 Проведена консультация с заместителем директора по оформлению, 

содержанию и размещению учебных материалов, после чего указанные недостатки 

исправлены. 

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 технологий и дизайна»  

ГО ВПО «ДонНУЭТ  имени Михаила Туган-Барановского» 

 

Документы по организации дистанционного обучения размещены на 

официальном сайте http://dktd.donnuet.education/, с главной страницы можно 

осуществить переход в раздел «Электронное обучение 2021», в котором размещен 

график учебного процесса на 2021-2022 учебный год, расписание занятий на I семестр 

2021-2022 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 2021-2022 учебный год и 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 

всем специальностям по каждому курсу и формам обучения (очная, заочная). 

Материалы преподавателей содержат лекционный материал, инструкционную 

карту с методическими рекомендациями для практических занятий, содержание 

домашнего задания, которое должен выполнить студент и информацию об обратной 

связи с преподавателем (адрес электронной почты, страница в социальной сети, номер 

мессенджера Вайбер). Также преподаватели прикрепляют электронные ссылки на 

учебники, на которые они ссылаются в заданиях студентам. 

В группах также 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 https://dkba.jimdo.com во вкладке «Дистанционное 

обучение» размещено общее расписание занятий на I семестр 2021-2022 учебного года и 

график учебного процесса (не утверждены директором), а так же инструкция для 

http://dktd.donnuet.education/
https://dkba.jimdo.com/
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студентов по организации дистанционной формы обучения и расписание экзаменов для 

студентов заочной формы обучения. 

На Яндекс Диске размещается расписание по датам, а учебные материалы 

распределяются в отдельных папках по специальностям, группам и учебным 

дисциплинам (лекции, практические занятия, литература). 

Планы-конспекты занятий преподавателей выдержаны в одном стиле и 

соответствуют дидактическим и методическим требованиям: указано название группы, 

сформулированы цели, задачи занятия, имеется теоретический материал, указана 

литература и информация об обратной связи со студентами. 

Некоторыми преподавателями несвоевременно выкладывается учебно-

лекционный материал (учебная дисциплина «Физическая культура» - преподаватель 

Титов В.В.; МДК.02.01 Технология и организация строительных процессов, МДК.02.02 

Учет и контроль технологических процессов, МДК.03.01 Управление деятельностью 

структурных подразделений, МДК.04.01 Эксплуатация зданий, МДК.05.01 Технология 

комплексных работ - преподаватель Глущенко Е.А). 

Рекомендовано:  

- утвердить директором расписание занятий, график учебного процесса и 

расписание по датам размещенное на сайте колледжа. Замечания учтены, недочеты 

исправлены. 

- продолжить работу по формированию электронного УМК учебных 

дисциплин/МДК, своевременно размещать планы-конспекты занятий. 

 

ГПОУ «Комсомольский индустриальный техникум» 

 

На официальном сайте https://s3320.nubex.ru/ дистанционное обучение 

организовано во вкладке «Задания для студентов в период дистанционного обучения с 27 

сентября 2021», откуда можно перейти на страницу, где имеются ссылки на каждый день 

по размещению учебного материал для студентов. Этот материал разделяется по датам, 

по группам, затем по дисциплинам, для изучения учебного материала при нажатии 

учебный материал скачивается. Во вкладке «Информация для студентов» можно увидеть 

«Расписание занятий с 22.09.2021г. по 31.12.2021 г.» и «РАСПОРЯЖЕНИЯ на замену 

занятий», которые обновляются по мере изменений в расписании. Планы занятий 

размещаются ежедневно. 

Кроме того, проводится работа со студентами в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/kit.komsomolskoe). 

В процессе осуществления мониторинга было выявлено, что некоторые 

преподаватели, не акцентировали внимание студентов на выполнение домашнего 

задания. Не все преподаватели структурировали лекционный материал: не выделяли 

главное, не указав литературу, не дав рекомендаций. При консультации рекомендовано в 

большей степени, использовать демонстрационный материал. 

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. 

Рекомендовано: при формировании учебно-методических материалов 

основываться на дидактические и методические требования. 

 

Донецкий территориально-образовательный округ – 2 

 

Территориальная базовая образовательная организация –   

ГБПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики имени А.В. 

Захарченко» 

 

https://s3320.nubex.ru/
https://vk.com/kit.komsomolskoe
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Документы по организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий размещены на 

официальном сайте http://www.dontpa.ru/.  

На Главной странице сайта находятся ссылки на курсы обучения, переход в 

хранилище GoogleДиск, где все материалы для дистанционного обучения 

систематизированы по учебным группам. В каждой учебной группе созданы папки 

учебных дисциплин, в которых педагогами размещаются учебные материалы согласно 

расписанию. 

При проведении мониторинга сайта было выявлено, что в большинстве 

размещаемых материалов отсутствуют ссылки на видео, демонстрационные материалы.  
Отсутствуют планы и конспекты уроков по  учебной дисциплине «Иностранный язык» (в 

группах 1РЕ-21, 3КС-21У, 1ПИ-19 и других, преподаватель Кобылянская Н.А. 

размещает только задания для студентов, отсутствует план урока и теоретический 

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

Отсутствуют планы уроков по  учебным дисциплинам «Отечественная история» (группа 

1КС-20), «География» (группа 1БУ-21), «Физвоспитание», «Химия» (группа 3ПО-21),  

Менеджмент (группа 1БД-20), «Электротехнические измерения» (группа 1АТП-20),  

«Техника и технология рекламного фото» (нет плана урока и инструкции к практической 

работе  в группе 1РЕ-19). Во многих размещаемых материалах нет привязки к 

расписанию (по дате и номеру группы). 

Рекомендовано: скорректировать материалы занятий преподавателей в 

соответствие с дидактическими и методическими требованиями, разработать 

недостающие планы занятий, добавить в размещаемые материалы ссылки на видео и 

демонстрационные материалы.  

 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

 

Для организации процесса дистанционного обучения на официальном сайте 

техникума http://ddteht.ru/ создана страница «Дистанционное обучение», 

http://ddteht.ru/distanc.php., где расположены папки каждого преподавателя с 

необходимыми материалами - планами и конспектами лекций, презентациями, 

материалами для выполнения задания, адресами электронной почты для обратной связи. 

Также на главной странице сайта имеется инструкция для обучающихся. 

Ссылки на расписание групп на 1 семестр  2021-2022 уч.г.  и замены в расписании 

размещены на главной странице сайта. Расписание дистанционных занятий 

выкладывается ежедневно с учетом замен.  

При проведении мониторинга сайта было выявлено, что не во всех учебных 

дисциплинах размещены планы уроков - «Фармакология» (гр. 9ФМ-19а), «Математика», 

«Статистика» (гр.9ОД-20), МДК «Технологии изготовления лекарственных форм» (гр. 

9ФМ-19а), УП.02.02 Пропедевтическая практика. В некоторых размещаемых материалах 

отсутствуют ссылки на видео, рисунки, демонстрационные материалы – «Основы 

философии (гр. 11ФМ-20), МДК «Технологии изготовления лекарственных форм» (гр. 

9ФМ-19а),  «Статистика» (гр.9ОД-20). 

Проведены консультации с заместителем директора по вопросам оформления и 

содержания учебных материалов, после чего указанные недостатки были исправлены. 

 

ГПОУ «Докучаевский техникум» ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» 

 

На главной странице официального сайта техникума http://dtdonnuet.ru/dist/ в 

разделе «Дистанционное обучение» размещена краткая инструкция для студентов по 

работе в дистанционном режиме, ссылка на научную библиотеку ГО ВПО ДонНУЭТ, 

список учебных групп, в котором по наименованию группы осуществляется переход на 

http://www.dontpa.ru/
http://ddteht.ru/
http://ddteht.ru/distanc.php
http://dtdonnuet.ru/dist/
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страницу в социальной сети ВКонтакте», где каждая группа имеет свою страницу. 

Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий осуществляется при помощи социальной сети ВКонтакте 

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

Еежедневно в ленте группы размещается расписание занятий, утвержденное 

директором, актуальная информация, воспитательные мероприятия, фото- и 

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

В разделе «Обсуждения» преподавателями ежедневно, согласно расписанию, 

выкладывается учебно-лекционный материал (с применением видеоматериала, 

презентаций), 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. 

Во время мониторинга сайта техникума было обнаружено несвоевременное 

размещение некоторыми преподавателями учебно-методического материала. 

Рекомендовано: своевременное размещение учебно-методического комплекса 

согласно расписанию занятий. 

  

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

 

Для организации процесса дистанционного обучения на официальном сайте 

техникума http://dbmc.ru/ на главной странице создан раздел "Дистанционное обучение", 

в котором организован переход по ссылкам к группам каждой специальности в 

социальной сети Вконтакте, где размещаются материалы и задания для обучающихся.  

При проведении мониторинга сайта установлено, что отсутствуют планы уроков и 

опорные конспекты по учебной дисциплине «Физика» (гр. СД21-1, СД21-3), в некоторых 

размещаемых материалах отсутствуют ссылки на видео, рисунки, демонстрационные 

материалы - «Историческое краеведение», «География» (группа СД21-1), «История» 

(группа АД21-1). Также в части  размещаемых материалах отсутствуют ссылки на видео, 

рисунки, демонстрационные материалы. 

Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за 

соответствием размещаемых преподавателями материалов дидактическим 

требованиям. 

ОП ГПОУ «Донецкий финансово-экономический техникум»  

ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 

 

Для организации процесса дистанционного обучения на официальном сайте 

http://donfet.donnuet.education/ на главной странице размещена вкладка «Центр 

дистанционного обучения» http://distant.donfet.donnuet.education/ (далее - ЦДО), где 

расположены ссылки на расписание занятий, замены в расписании, категории курсов. 

Для каждой учебной дисциплины/МДК имеется отдельный раздел, в котором размещены 

учебные материал - учебники, методические рекомендации, лекции, обучающие видео, 

презентации и др. 

Работа ЦДО организована на платформе Moodle, доступ возможен только 

зарегистрированным пользователям по персональным паролям. Для ознакомления с 

технологией обучения на сайте и осуществления внешнего контроля администратором 

ЦДО (Коваленко Татьяна Александровна) по запросу предоставляется гостевой доступ. 

Учебно-методические материалы преподавателей частично не соответствуют 

дидактическим требованиям (есть замечания к оформлению практического занятия 

преподавателя Цыганкова Н.С., 15.11.2021, группа 24). Учебные материалы отдельных 

преподавателей размещались с опозданием. 

https://vk.com/dtdonnuet
http://dbmc.ru/
http://donfet.donnuet.education/
http://distant.donfet.donnuet.education/
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Рекомендовано: администрации осуществлять контроль по своевременному 

размещению материалов, продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса в соответствии с дидактическими требованиями. 

 

ГПОУ «Донецкий педагогический колледж» 

 

Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий организован в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/board207450570, 

куда имеется активная ссылка для перехода с официального сайта https://donpk.ru/, 

подраздел «Дистанционное обучение». На сайте имеется страница «Студенту», где 

размещено утвержденное расписание занятий.  

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

преподаватели размещают учебные материалы, задания для самостоятельной работы, 

домашние задания. С целью осуществления обратной связи, преподавателями 

предоставлены адреса электронной почты, указаны 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. Также в группе ведется «Страница психолога», где 

содержатся 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. 

У отдельных преподавателей планы-конспекты занятия частично не 

соответствуют методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер учебной 

группы, цели, отсутствуют примеры выполнения заданий. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса на сайте колледжа в соответствии с методическими требованиями к 

оформлению учебных и методических материалов. 

 

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

 

Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий осуществляется на официальном сайте https://uor-donetsk.ru/. В разделе 

«Учебная работа» на главной странице сайта имеются подразделы «Училищный блок» и 

«Школьный блок». В каждом подразделе размещены расписания учебных занятий для 

каждой группы, учебный план, памятка для обучающихся, имеется информация о 

практике. 

Учебные материалы размещаются на Яндекс-диске и распределены по 

специальностям, группам и учебным дисциплинам. В каждой группе размещено 

расписание на неделю, с гиперссылками  на страницу УМК преподавателя (учебных 

дисциплин). Планы-конспекты преподавателей соответствуют дидактическим и 

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

материал, задание и информация об обратной связи. Материалы педагогических 

работников размещаются своевременно. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса на сайте училища. 

https://vk.com/board207450570
https://donpk.ru/
https://uor-donetsk.ru/
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ГПОУ «Донецкий музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» 

 

На официальном 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», «Музыкальное искусство эстрады», «Теория 

музыки», «Хоровое дирижирование», «Вокальное искусство», «Гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины». 

На странице сайта «Общие сведения» в разделе «Образование» размещен график 

учебного процесса на 2021-2022 учебный год и учебные планы, утвержденные 

директором колледжа. Раздел «Дистанционное обучение 2021-2022» содержит 

материалы для студентов, распределенные по направлениям подготовки. Материалы 

занятий не структурированы по учебным дням, а размещаются в папках с фамилией 

преподавателя. Преподаватели не всегда размещают вовремя материалы согласно 

приведенному расписанию (изменения в расписании не выкладываются на сайте). 

Неоднократно проводилось разъяснительная работа с заместителями директора 

Шипиловой Елизаветой Николаевной и Ларионовой Анной Сергеевной о своевременном 

размещении материалов. С 18.10.21г. по 22.10.21г. вообще не размещались материалы 

преподавателей. Систематически не выкладывали материалы преподаватели: 

Прокуденко А.Н.; Ярош Е.В., Тюменевой Н.А., Лещенко А.Г., Кравченко О.И., 

Трофимюк А.К., Малеева В.А., Красулина Ю.С., Рожко И.А., Крапчатова М.В., 

Пермяков И.И., Попова Л.И., Малеева В.А., Милютина О.В. 

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» 

 

Для организации процесса дистанционного обучения на официальном сайте  

http://duk-dn.ru/, на странице «Студенту» размещено расписание для всех отделений со  

ссылками на материалы соответствующих учебных дисциплины и переход на Google-

диск, на котором созданы папки по группам.  

Преподаватели творческих дисциплин проводят, по словам заместителя 

директора, онлайн-занятия в программе Zoom, при этом на сайте нет ссылок на эти 

уроки («Исполнительская практика»,  «Ансамбль» - группы 1ЭХТ-9; 3ЭХТ;4ЭХТ - 

размещены только задания), 

Во многих размещаемых материалах отсутствуют ссылки на видео, рисунки, 

демонстрационные материалы. Отсутствуют конспекты по учебным дисциплинам 

«Английский язык», «Русский язык» (группа 1ТТ-9), «Актерское мастерство», 

«Режиссура»  (группа 3ТТ) -  размещены только план занятия, тема, задания учебные 

дисциплины «БЖД», «История» (группа 1ТТ-9 - размещены только краткий план 

занятия, тема, задания), «Экономика и менеджмент в социокультурной сфере» (группа 

4ЭХТ). Отсутствуют планы уроков по учебной дисциплине «Основы философии» (гр. 

2ЭХТ-11, 3ЭХТ). 

Проведена консультация с заместителем директора по оформлению, 

содержанию и размещению учебных материалов. 

http://donmuzcollege.ru/
http://duk-dn.ru/
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 Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за 

соответствием размещаемых преподавателями материалов дидактическим 

требованиям. 

 

ГПОУ «Донецкий художественный колледж» 

  

Образовательная организация размещает документы по организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте http://dhu-dnr.ru/. На странице 

«Дистанционное обучение» размещено расписание занятий на 1 семестр и на текущую 

неделю (с учетом замен), с которого созданы переходы по ссылкам на материалы 

соответствующей учебной дисциплины  

При проведении мониторинга сайта установлено, что отсутствуют планы уроков 

общеобразовательных  учебных дисциплин «Обществознание», «Литература», «Уроки 

гражданственности и духовности Донбасса» (группы 1/1Д,1/2Д,1/3Д), «География», 

«Иностранный язык» (группы. 2Д), а также «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин», «БЖ» - в группах 3Д. Во многих учебных дисциплинах 

отсутствуют конспекты («Английский язык», «Физическая культура», «История 

отечества» - группа «Дизайн», 1 курс), размещены только краткий план занятия, тема, 

задания. Во многих размещаемых материалах отсутствуют ссылки на видео, рисунки, 

демонстрационные материалы. 

В результате проведенных консультаций замечания были частично устранены. 

Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за соответствием 

размещаемых преподавателями учебно-лекционных материалов дидактическим 

требованиям.  

 

Колледж Образовательной организации ВПО  

«Донецкая академия транспорта» 

 

На официальном сайте  http://dat-dn.ru размещена ссылка на закрытые группы в 

социальной сети ВКонтакте, где осуществляется дистанционный образовательный 

процесс. Доступ предоставляется модератором группы (Калинин Александр 

Владимирович- директор) - первый курс https://vk.com/club207411454, второй - 

четвертый курс https://vk.com/public207502510. Для осуществления мониторинга 

директором колледжа были предоставлены логин и пароль для входа в платформу. 

При первичном посещении сайта не удавалось с первой попытки пройти по 

указанной ссылке, расписание занятий не было подписано директором и не заверено 

печатью. Преподаватели не своевременно выкладывали учебно-лекционный материал по 

учебным дисциплинам. 

Проводилась консультативная работа с директором Калининым Александром 

Владимировичем. 

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 и производить своевременное размещение 

материалов согласно расписанию. 

 

Медицинский колледж ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» 

 

Страница колледжа https://dnmu.ru/medcol/ размещена на сайте ГОО ВПО 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», поскольку 

колледж является его структурным подразделением. 

http://dhu-dnr.ru/
http://dat-dn.ru/
https://vk.com/club207411454
https://vk.com/public207502510
https://dnmu.ru/medcol/
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На странице «Обучающимся» имеется раздел «Расписание занятий» (подписано 

проректором без утверждения и печати).  Для осуществления дистанционного обучения 

на сайте используется раздел «Информационно-образовательная среда» и 

образовательная платформа MOODLE, подключение к которой проходит через 

индивидуальный логин и пароль. 

Материалы учебных дисциплин распределены по курсам. Для каждой 

дисциплины в системе выделена отдельная папка. В папках дисциплин размещены 

методические указания по изучению курса, календарно-тематический план, базовые 

учебные пособия, необходимые для изучения дисциплины, организован форум для 

осуществления консультации с преподавателем. 

По итогам проведения мониторинга сайта можно сделать вывод: на данном 

ресурсе в соответствии с дидактическими требованиями систематически осуществляется 

работа по своевременному размещению учебных и методических материалов 

преподавателей при организации электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Донецкий территориально -образовательный округ – 3 

Территориальная базовая образовательная организация – ГПОУ «Донецкий 

центр профессионально-технического образования» 

 

На официальном сайте образовательной организации  dcpto115.umi.ru  создана 

вкладка «Дистанционное обучение», где размещена информация о переходе на 

дистанционный режим работы. В разделе Дистанционное обучение информация 

частично размещается на страничке в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/board71058902 , частично на платформе Classroom.google.com. Свободного 

доступа к материалам по учебным дисциплинам, МДК и практикам, размещенным для 

всех учебных групп на платформе Classroom, нет. Поэтому проследить соответствие 

размещаемых материалов расписанию уроков не представляется возможным. 

Расписание уроков на неделю не утверждено директором и не подписано 

заместителем директора. Название учебных дисциплин в расписании не соответствует 

названиям в учебном плане. 

Рекомендовано: предоставить свободный доступ к размещаемым материалам, 

привести расписание учебных занятий в соответствие с требованиями по его 

оформлению, привести название учебных дисциплин в расписании в соответствии с 

учебными планами.  

 

ГПОУ «Донецкий техникум строительных технологий» 

 

Образовательная организация размещает документы по организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на главной странице официального сайта 

http://dvpust.ugletele.com/. Размещены ссылки на расписание занятий на 1 семестр 2021-

2022 уч. г.,  замены и задания на дистанционное обучение для  каждой учебной группы.  

Расписание и расписания замен уроков, размещенные на сайте, не утверждены 

врио директора. Отсутствуют планы уроков по  МДК «Проект подготовки работ» (гр. 

406),  МДК «Проектирование зданий и сооружений» (гр. 406), МДК «Оборудование, 

техника и технологии электросварки» (гр. 201) 

С опозданием размещались материалы по учебным дисциплинам «Химия»,  

«Информатика и ИКТ», «Основы философии» (гр. 401). В части размещаемых 

материалов отсутствуют ссылки на видео, рисунки, демонстрационные материалы. 

https://dcpto115.umi.ru/
https://vk.com/board71058902
http://dvpust.ugletele.com/
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Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за сроками 

размещения и соответствием размещаемых преподавателями учебно-лекционных 

материалов дидактическим требованиям. 

 

ГПОУ «Донецкий техникум ресторанного сервиса и торговли» 

 

Учебный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий организован на официальном сайте техникума 

http://dtrst.site/.  На странице сайта «Дистанционное обучение» размещена информация о 

переходе на дистанционный режим работы,  активные ссылки с наименованием учебных 

групп по курсам обучения с выходом в социальную сеть ВКонтакте, где проводится 

основная работа со студентами, а также активная ссылка на расписание (не утверждено 

руководителем и не согласовано с ответственными работниками) и замены учебных 

занятий, на учебную литературу.  

Мониторинг раздела «Дистанционное обучение» на предмет своевременного 

размещения учебных материалов для студентов, а также правильного оформления 

опорного материала лекций показал, что в размещенных материалах не все 

преподаватели указывают учебную дисциплину и дату проведения занятия, поэтому 

сложно отследить за какой день недели размещены задания и по каким учебным 

дисциплинам. Размещенный отдельными преподавателями материал не соответствует 

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

единый стиль оформления. Прослеживается несвоевременное, с опозданием, размещение 

учебных материалов для студентов. 

Рекомендовано: привести расписание учебных занятий в соответствие с 

требованиями по его оформлению, своевременно размещать задания с указанием 

обратной связи, придерживаться требований и рекомендаций по оформлению учебно-

методического материала. 

 

ГПОУ «Донецкое профессиональное горноэлектромеханическое училище  

имени А.Ф.Засядько» 

 

На официальном сайте http://www.donpgu.ru создана страница «Дистанционное 

обучение» http://www.donpgu.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie, где размещены 

нормативно-правовые документы по дистанционному обучению, созданы папки для 

каждой учебной группы, в которых задания для студентов по всем учебным 

дисциплинам размещаются на Googlе Диске. В папках содержится информация с 

теоретическим материалом и заданиями к нему (материал делится на задания и лекции в 

отдельных папках), материалы систематизированы по датам согласно расписанию. 

Размещенный материал, в основном, соответствует дидактическим и методическим 

требованиям. Некоторые преподаватели выкладывают материал с опозданием, не 

указывают ссылку на обратную связь, по отдельным учебным дисциплинам отсутствуют 

материалы («Электротехника», «Математика»). 

Расписание для каждой учебной группы размещено на странице «Студенту». 

Расписание подписано заместителем директора, но не утверждено директором училища. 

Рекомендовано: осуществлять контроль со стороны администрации за 

своевременностью размещения преподавателями материала для студентов, привести 

расписание учебных занятий в соответствие с требованиями по его оформлению. 

 

 ГБПОУ «Донецкий технологический колледж» 

 

На официальном сайте лицея  autoprofy114.simplesite.com предусмотрена вкладка 

«Дистанционное обучение» (http://autoprofy114.simplesite.com/431398000), где 

указываются наименования учебных групп и ссылки для получения студентами 

http://dtrst.site/
http://www.donpgu.ru/
http://www.donpgu.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie
http://autoprofy114.simplesite.com/
http://autoprofy114.simplesite.com/431398000
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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, обучающий материал (видеоуроки, презентации). 

Расписание уроков не утверждено директором и не подписано заместителем 

директора. В размещаемых учебных материалах некоторых преподавателей отсутствуют 

дата проведения занятия и номер группы, план проведения занятия и цели, что 

затрудняет проверить соответствие даты проведения занятия, указанного в лекции его 

дате в расписании. 

По некоторым учебным дисциплинам материал отсутствует или выкладывается 

не своевременно, с опозданием. Во многих размещаемых материалах отсутствуют 

ссылки на видео, рисунки, демонстрационные материалы 

Рекомендовано: привести расписание занятий в соответствие с требованиями 

по его оформлению, своевременно размещать задания с указанием обратной связи, 

продолжить работу по формированию учебно-методического комплекса на сайте 

колледжа. 

ГПОУ «Донецкое профессионально-техническое училище связи» 

 

На официальном сайте http://dptus.byethost3.com/ размещена информация о 

переходе на дистанционный режим работы и даны ссылки на страницу каждой учебной 

группы в социальной сети ВКонтакте, где проходит с обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

На сайте во вкладке «Дистанционное обучение» размещены контакты 

преподавателей с указанием электронного адреса для обратной связи, база методических 

материалов и электронных учебников для преподавателей и студентов, расписание 

занятий по группам (не утверждено директором и не подписано заместителем директора) 

и изменения к расписанию.  

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. 

Некоторые размещенные материалы не соответствуют дидактическим и 

методическим требованиям (отсутствуют дата проведения занятия и номер группы). 

Рекомендовано: привести расписание учебных занятий в соответствие с 

требованиями по его оформлению, продолжить работу по формированию учебно-

методического комплекса на сайте, придерживаться требований и рекомендаций по 

оформлению учебно-методического материала. 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

 

Дистанционное обучение организовано на официальном сайте лицея 

www.dplppp.ru, где размещена информация о переходе на дистанционный режим работы. 

В разделе «Дистанционное обучение» размещено расписание занятий (не утверждено 

директором и не подписано заместителем директора), созданы ссылки на учебный 

материал по профессиям и по группам, также созданы подразделы 

«Общеобразовательные дисциплины» и «Общепрофессиональные дисциплины», 

«Учебная практика», «Производственная практика», «Классный час». 

http://dptus.byethost3.com/
http://www.dplppp.ru/
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В структуре сайта представлена в доступной форме система гиперссылок на 

соответствующие вкладки по профессиям, группам и учебным дисциплинам. 

При проведении мониторинга выявлено, что материалы преподавателей, в 

основном, соответствуют дидактическим и методическим требованиям: указаны дата, 

название группы, цели и задачи занятия, ссылки на обратную связь, изложен 

теоретический материал, выданы задания. Отдельные преподаватели планы-конспекты 

уроков размещают несвоевременно согласно расписанию. Отсутствуют материалы и 

задания для студентов по некоторым учебным дисциплинам («Информатика», 

«Экология»). 

Рекомендовано: привести расписание занятий в соответствие с требованиями 

по его оформлению, своевременно размещать задания с указанием обратной связи, 

придерживаться требований и рекомендаций по оформлению учебно-методического 

материала. 

 

ГПОУ «Комсомольский профессиональный многопрофильный лицей» 

   

Материалы преподавателей по организации дистанционного обучения 

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», где также 

имеется 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. 

В каждой учебной группе размещены адреса электронной почты всех 

преподавателей, инструкции студентам, а также папки с учебными материалами на 

учебную неделю, внутри которых 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 

электронной почты для обратной связи с преподавателем. На каждую неделю имелось 

расписание учебных занятий, утвержденное директором и согласованное с 

ответственным работником. 

Проводилась консультативная работа с зам. директора Пожидаевой Людмилой 

Викторовной. 

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 «Старобешевское профессионально-техническое училище» 

 

 Образовательная организация размещает документы по организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте http://stbeshptu.ru/. В меню сайта 

выделен раздел «Дистанционное обучение», где размещено расписание учебных занятий, 

а также переход по наименованию учебных групп в социальную сеть Вконтакте. 

Основной преподавательский состав училища оформляет планы уроков согласно 

дидактических требований: указывают дату, группу, тему, формулируют цели и задачи, 

дают теоретический материал, задание и указывают обратную связь. Расписание 

учебных занятий утверждено директором и согласовано с ответственным работником. 

Проводилась консультативная работа с зам. директора Рагульской Аллой 

Александровной. 

https://pmlgk.wordpress.com/
http://stbeshptu.ru/
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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, а так же своевременно размещать учебно-

методический материал для студентов по учебным дисциплинам/профессиональным 

модулям  согласно расписанию занятий. 

 

ГПОУ «Новоазовский индустриальный техникум» 

 

На официальном сайте техникума https://kuzubov55.wixsite.com/mysite на странице 

«Студенту» размещена вкладка «Дистанционное обучение», откуда по ссылке 

открывается страница в Вконтакте https://vk.com/id602486716, с перечнем сайтов 

преподавателей, расписанием и заменами. 

В процессе осуществления мониторинга было выявлено, что учебно-

методические материалы и задания для студентов не всегда размещаются своевременно, 

редко используются видео и презентационные материалы к уроку. По дисциплине 

«Физика» учебно-методический материал, размещен в одном Word- документе для групп 

№ 3, №4, №5, №8. Содержание материала не соответствует методическим 

рекомендациям. В группе №3 за 29.10.21г. по учебной дисциплине «Математика» и 

«Литература» планы занятий отсутствовали. У некоторых преподавателей в учебно-

методических материалах занятий отсутствовали сроки сдачи домашнего задания. 

Рекомендовано: своевременно размещать учебно-методические материалы, при 

формировании учебно-методических материалов основываться на дидактических и 

методических требованиях, в большей степени применять наглядно-демонстрационные 

средства обучения. 

 

Донецкий территориально -образовательный округ – 4 

 

Территориальная базовая образовательная организация - ГПОУ «Донецкий 

центр профессионально-технического образования строительства и архитектуры» 

 

Образовательная организация размещает документы по организации 

дистанционного обучения на официальном сайте http://dcptosa.ru/. 

В разделе «Электронное обучение и ДОТ» в подразделе «Расписание занятий» 

размещено расписание учебных занятий для всех учебных групп по датам и группам. 

Расписание утверждено директором и подписано заместителем директора. Размещена 

активная ссылка с переходом на облачное хранилище файлов в интернете «Облако 

mail.ru», где находится расписание на каждую неделю. На странице «Электронное 

обучение и ДОТ» есть переход активные ссылки «Конспекты лекций, задания», 

«Воспитательная работа», «Мероприятия». 

В подразделе «Конспекты лекций созданы папки для каждой учебной 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 

отдельными преподавателями учебный материал для студентов размещается 

несвоевременно или не размещается совсем. В большинстве размещаемых материалов 

отсутствуют ссылки на видео, презентации, нет привязки к расписанию (по дате и 

номеру группы), отсутствует домашнее задание и информация об обратной связи. 

https://kuzubov55.wixsite.com/mysite
https://vk.com/id602486716
http://dcptosa.ru/
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Прослеживается систематическое несвоевременное размещение учебных материалов для 

студентов. 

Рекомендовано: своевременно учебно-методические материалы. Педагогическим 

работникам использовать наглядные материалы (видео-уроки, презентации) для 

качественного усвоения тем рабочих программ. 

 

ГПОУ «Донецкий лицей профессионально-технического образования» 

 

На официальном сайте лицея https://dlpto22pkk.wixsite.com/pto2017/ создана 

страница «Дистанционное обучение», в которой размещены информация о переходе на 

дистанционный режим работы, расписание (утверждено директором), материалы для 

студентов и материалы воспитательной работы, адреса электронной почты для обратной 

связи студентов с преподавателями. 

Учебные дисциплины распределены по учебным циклам с указанием фамилий 

преподавателей. По учебным дисциплинам для каждой группы существует переход по 

активной ссылке на облачное хранилище файлов «Облако mail.ru» к материалам для 

студентов, которые содержат конспекты лекций по темам, задания для самостоятельного 

выполнения студентами. 

В результате мониторинга раздела «Дистанционное обучение» на предмет 

своевременного размещения учебных материалов для студентов, а также правильного 

оформления материалов лекций выяснилось, что за проверяемый период отдельными 

преподавателями учебный материал размещается несвоевременно («Русский язык», 

«Биология», «География» «Физика»). В большинстве размещаемых материалов 

отсутствуют ссылки на видео, презентации. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса на сайте лицея, своевременно размещать задания, придерживаться 

требований и рекомендаций по оформлению учебно-методического материала. 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей строительства» 

   

На официальном сайте лицея http://litcey23.ru/ расположена страница 

«Дистанционное обучение», на которой размещены расписание занятий (утверждено 

директором, согласовано с председателем профкома, подписано заместителем 

директором), материалы по учебным группам, график консультаций, материалы для 

обучения студентов с указанием номера группы и названия профессии, материалы по 

воспитательной работе и другая актуальная информация. Для каждой группы созданы 

ссылки для скачивания материалов по учебным дисциплинам, при переходе на которые 

открывается ЯндексДиск с размещенными лекциями и заданиями. 

Указан механизм обратной связи с преподавателями (телефонный режим и 

электронные адреса). 

Задания расположены по учебным дисциплинам, датам с указанием фамилии 

преподавателя. Материалы, разработанные педагогическими работниками и 

размещенные для выполнения студентами, в основном, соответствуют методическим и 

дидактическим требованиям, предъявляемым к их оформлению. Однако в части 

материалов отсутствуют наглядные пособия, ссылки на видео\аудио материалы, 

презентации. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов преподавателям 

придерживаться дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия. 

Педагогическим работникам использовать наглядные материалы (видео-уроки, 

презентации) для качественного усвоения студентами  тем рабочих программ. 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный горный лицей» 

https://dlpto22pkk.wixsite.com/pto2017/
http://litcey23.ru/
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На главной странице официального сайта https://dpgl93.ucoz.net/ размещена 

информация о контактных данных администратора, создана ссылка для перехода в 

открытую группу ВКонтакте «ДПГЛ. Дистанционное обучение», 

https://vk.com/club193179894, где осуществляется дистанционное обучение. Для удобства 

созданы подразделы с быстрым доступом к некоторым страницам группы. 

Расписание замен уроков, размещенные в группе ВКонтакте, не подписаны 

заместителем директора, не утверждены директором. 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. 

Проведя мониторинг раздела «Дистанционное обучение» на предмет 

своевременного размещения учебных материалов для студентов, а также правильного 

оформления опорного материала лекций, выявлено, что преподаватели учебных 

дисциплин/МДК своевременно размещают учебный материал, ссылки на обучающие 

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

выполнения и предоставления. Однако по отдельным учебным дисциплинам 

отсутствуют планы уроков, домашнее задание и обратная связь для студентов с 

преподавателями, некоторые размещаемые материалы не соответствуют методическим и 

дидактическим рекомендациям по оформлению (отсутствуют дата, номер группы, цели и 

план занятия). 

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 электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий организован на платформе Blogger.com на 

официальном сайте лицея http://dplsu.blogspot.com/. На главной странице сайта 

расположен раздел «Дистанционное обучение», который содержит вкладки с названием 

групп по курсам и материалы воспитательных часов. В разделе «Расписание занятий» 

размещено расписание и замены занятий. 

Из раздела «Дистанционное обучение» создан переход на Google Диск в учебные 

группы, где по месяцам и датам размещены материалы учебных дисциплин. 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. 

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. 

Рекомендовано: своевременно размещать задания с указанием обратной связи 

для студентов с преподавателями, придерживаться требований и рекомендаций по 

оформлению учебно-методического материала. 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей коммунального хозяйства» 

 

На официальном сайте лицея dplkh126.wixsite.com/licey создана вкладка 

«Дистанционное обучение 2021», в которой размещается расписание учебных занятий на 

1 семестр 2021-2022 учебного года (утверждено директором, подписано заместителем 

директора), папки с материалами преподавателей по учебным группам с номером групп 

https://dpgl93.ucoz.net/
https://vk.com/club193179894
http://dplsu.blogspot.com/
https://dplkh126.wixsite.com/licey
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и названием профессии, материалы воспитательной работы, электронная библиотека. В 

разделе «Обратная связь» размещены контактные номера телефонов и адреса 

электронной почты педагогических работников. 

Для каждой учебной группы в хранилище Google Диск созданы папки учебных 

дисциплин, внутри которых преподаватели размещают свои методические материалы. 

В ходе мониторинга было выявлено несвоевременное размещение материалов 

согласно расписанию занятий. Размещенный отдельными преподавателями учебный 

материал не соответствует дидактическим и методическим требованиям. («История», 

«География», «Информатика и ИКТ» (отсутствуют дата, номер группы, цели и план 

занятия). 

Рекомендовано: своевременно размещать учебный материал согласно 

расписанию занятий, продолжить работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов преподавателям 

придерживаться дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия. 

 

ГПОУ «Донецкий региональный центр профессионально-технического 

образования сферы услуг и дизайна» 

 

Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий осуществляется на официальном сайте https://ptuposlug.wixsite.com/donetsk, в 

разделе «Дистанционное обучение», где созданы вкладки: нормативные документы 

дистанционного обучения, расписания занятий, промежуточная аттестация, электронные 

учебники и дополнительные материалы, обратная связь. Учебные материалы 

распределены по специальностям, группам и учебным дисциплинам. В каждой группе 

размещено расписание занятий на неделю. Кроме того, согласно расписанию, имеется 

информация о практике. 

Планы-конспекты уроков преподавателей соответствуют дидактическим и 

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

материал, задание и обратная связь. 

При мониторинге сайта было выявлено, что некоторые преподаватели 

несвоевременно размещают учебно-лекционный материал в учебных группах. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию УМК, своевременно 

размещать УМК на сайте образовательной организации и в качестве наглядного 

материала для студентов использовать больше видеоматериалов и презентаций. 

 

 

Горловский территориально -образовательный округ – 1 

 

Территориальная базовая образовательная организация –  

ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «ДонНУ» 

 

Образовательная организация в 2021-2022 учебном году использует для 

дистанционного обучения платформу 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. Пароль и логин 

для входа на платформу представлен методистом. 

Большинство преподавателей соблюдают дидактические требования к 

оформлению планов занятий: у некоторых педагогических работников в размещенных 

материалах отсутствуют ссылки на видео, рисунки, демонстрационные Было сделано 

https://ptuposlug.wixsite.com/donetsk
https://gtdonnu.ru/
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замечание по несвоевременному размещению заданий для групп, в связи с перебоями 

интернета. 

Все замечания доводятся до сведения методиста техникума. 

Рекомендовано: Продолжить работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов преподавателям 

придерживаться дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия. 

Своевременно размещать УМК на сайте образовательной организации и в качестве 

наглядного материала для студентов использовать больше видеоматериалов и 

презентаций. 

  

ГПОУ «Горловский автотранспортный  техникум» ГОУ ВПО «ДонНУ» 

 

На сайте техникума http://gadt.donntu.org/ создан раздел «Дистанционное 

обучение», где размещена 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. 

Также 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. 

Материалы учебных занятий за каждый рабочий день указанного периода и 

домашние задания по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

размещаются в разделе сайта «Студенту» («Организация образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»). Режим доступа: http://gadt.donntu.org/index.files/Page321.htm 

Учебные дисциплины оформлены в виде гиперссылок на план-конспект занятия. 

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. 

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» 

 

 Вся информация об организации учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

размещена на официальном сайте колледжа http://gkpte.ru/ , на главной странице сайта 

создан раздел «Студенту. Дистанционное обучение» (http://gkpte.ru/?page_id=98), в 

котором размещены обращение к студентам и их родителям, ссылка на нормативную 

базу электронного обучения и ДОТ, краткая инструкция для студентов по освоению 

учебных дисциплин, выполнения заданий и взаимодействии с преподавателями, замены 

в расписании.  

Также на странице раздела приведен список преподавателей с указанием их 

личной электронной почты и активных ссылок на 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. 

http://gadt.donntu.org/
http://gadt.donntu.org/index.files/Page321.htm
http://gkpte.ru/
http://gkpte.ru/?page_id=98%20
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В отдельном разделе сайта «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» 

 

Дистанционное обучение осуществляется на официальном сайте 

https://gkgh.ucoz.net/ (переход во вкладку «Дистанционное обучение» 

http://www.gkgh.cf/index/distancionnoe_obuchenie/0-79), где  размещено расписание по 

курсам и ссылки на сайты преподавателей. – всего 41 рабочий сайт преподавателей, на 

которых размещены календарно-тематические планы, планы конспектов по учебным 

дисциплинам, обучающие видео и презентации, методические указания к 

самостоятельной работе, рабочие программы по профессиональным модулям. Обратная 

связь осуществляется через электронные адреса преподавателей, Skype, Viber, WhatsApp. 

Имеются контрольно- измерительные материалы по учебным дисциплинам и критерии 

оценивания. Частично размещены рабочие программы и УМК по учебным дисциплинам. 

По ссылке размещено расписание учебных занятий, график учебного процесса, 

добавляются замены к расписанию. 

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 медицинский колледж» 

 

Для организации процесса дистанционного обучения на главной странице 

официального сайта http://hmc-dn.ru создан раздел «Дистанционное обучение» 

https://gmedkoledg.wixsite.com/website и переход по ссылке 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. 

С педагогическими работниками проведена разъяснительная работа по 

оформлению и представлению ЭУМК для студентов по дисциплинам. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов преподавателям 

придерживаться дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия. 

Педагогическим работникам, которые используют при размещении учебных 

материалов платформы, серверы, приложения мессенждер, обязательно размещать 

для студентов инструкции по работе с ними. 

https://gkgh.ucoz.net/
http://www.gkgh.cf/index/distancionnoe_obuchenie/0-79
http://hmc-dn.ru/
https://gmedkoledg.wixsite.com/website
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ГПОУ «Енакиевский металлургический техникум» 

 

Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий осуществляется на официальном сайте http://emt-dnr.ru/homepage/, где 

расположена вкладка «Дистанционное обучение». Страница содержит разделы: 

расписание по курсам, замены, задания, классный час, инструкция для студентов, 

страница психолога и электронная почта преподавателей. Структура страницы четкая и 

понятная, материал легко находится и скачивается. 

Задания располагаются по курсам, затем ссылка переходит на Google-диск, далее 

по группам в папках по датам содержится материал по предметам в виде текстовых 

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

разделе «Электронная почта преподавателей». Преподаватели придерживаются 

методических требований по оформлению лекционного материала, однако наглядные 

материалы для облегчения усвоения материала и задания для самостоятельного 

выполнения студентами размещены не во всех материалах. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного УМК, 

прилагать больше видео-материалов. 

 

ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум» 

 

Для организации электронного обучения используется сервис Google Classroom 

(https://classroom.google.com/), переход на который осуществляется с главной странице 

официального сайта техникума http://eptdnr.ru/ (вкладки «Студентам» → 

«Дистанционное обучение» → «Дневное отделение»). Для всех 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 «Основные сведения - образование 

расписание» размещено расписание занятий на 1-й семестр, расписание консультаций и 

экзаменов, информация о ежемесячных проводимых воспитательных мероприятиях. 

Также информация о проведенных воспитательных мероприятиях отражается на главной 

странице сайта. 

Для входа на сервис Google Classroom используется система двойной 

аутентификации. Для контроля организации и осуществления ЭО с применением ДОТ 

администратором был предоставлен пароль и логин для входа. Переходы по ссылкам 

доступны, понятны. 

Выборочная проверка электронного УМК преподавателей 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 размещают 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. 

http://emt-dnr.ru/homepage/
https://classroom.google.com/
http://eptdnr.ru/
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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/Dymb/HGfsLR9Xj при переходе с официальной страницы 

техникума в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/etem_official 

В отдельно расположенных папках содержится информация, касающаяся 

образовательного процесса - папка «Библиотека» содержит подкрепленные электронные 

учебники и литературу по учебным дисциплинам, папка «Воспитательные мероприятия» 

- план воспитательных мероприятий на текущий месяц, папка «Временные изменения в 

расписании» содержит временные изменения в расписания учебных занятий. В папках 

учебных групп лекционный материал систематизирован по учебным дисциплинам и по 

датам согласно расписанию. 

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. Также 

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 2021-2022 уч. г., а также электронные адреса 

преподавателей для осуществления обратной связи. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов преподавателям 

придерживаться дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия. 

 

 Структурное подразделение «Дебальцевский колледж транспортной 

инфраструктуры» ГОО 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 2021-2022»). 

Общее расписание занятий на сайте образовательной организации размещено, но 

не подписано руководством. Дистанционное обучение посредством социальной сети 

ВКонтакте организовано для 10-ти групп очной формы обучения и 12-ти групп заочной 

формы обучения. Отдельно приведена Инструкция для студентов по организации 

учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Большинство материалов преподавателей по учебным дисциплинам содержат 

конспект лекции по теме, задания для самостоятельного выполнения студентами и 

информацию об обратной связи с преподавателем. При проведении мониторинга 

установлено, что в группе 4 СПХ-3-18 своевременно не были размещены материалы по 

производственной практике и по учебной дисциплине ЕН.01 Математика. 

Проводилась консультативная работа с зам. директора Афониной Инной 

Николаевной. 

Рекомендовано; своевременно размещать учебный материал по датам согласно 

расписанию занятий. 

https://cloud.mail.ru/public/Dymb/HGfsLR9Xj
https://vk.com/etem_official
https://donkti.wixsite.com/mysite


25 

 

Горловский территориально -образовательный округ – 2 

 

Территориальная базовая образовательная организация – ГПОУ 

«Горловский многопрофильный техникум 37» 

 

Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий осуществляется на официальном сайте https://gmt37.ucoz.org/ (раздел – 

Дистанционное обучение). По ссылке https://disk.yandex.ua/d/cGytXV7wAoBTlw 

осуществляется переход на Яндекс-диск, где расположены папки с наименованиями 

учебных групп, расписанием занятий, учебными планами, учебной литературой. 

Каждая папка учебной группы содержит папки с учебными материалами согласно 

расписанию занятий, а также отдельную папку «Воспитательная работа». 

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. 

Папка «Воспитательная работа» содержит материал по воспитательным часам в 

учебных группах согласно расписанию учебных занятий, где также соблюдены 

методические и дидактические требования к структуре и оформлению учебных 

материалов. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса на сайте техникума. 

 

ГПОУ «Горловский профессиональный лицей быта и сферы услуг» 

 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

официальном сайте http://gpl25.ru/, вкладка «Обучение с использованием ЭО И ДОТ с 

27.09.2021», где размещены ссылки на график учебного процесса, учебные планы, общее 

расписание и замены уроков на каждый день, папки для каждой учебной группы. 

Программный материал по учебным группам для самостоятельной работы 

размещается на Google Диск и в группе лицея, созданной в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/prof_licey. 

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. 

В ходе мониторинга размещаемых материалов преподавателями лицея, были 

выявлены некоторые несоответствия материалов по их структуре и содержанию, а 

именно: 

- преподаватели профессионального цикла МДК.05.01 Маникюрные работы 

(гр.78), МДК.01.01 Стрижки и укладки волос (гр.84), МДК 01.01 Технология пошива 

швейных изделий (гр.85) не размещают инструкционные карты по выполнению 

лабораторно-практических заданий студентам, представленные планы занятия не дают 

студентам рекомендации по самостоятельному выполнению работы. 

- преподаватели дисциплин Безопасность жизнедеятельности, География, Родной 

язык, Литература, Экономика не всегда указывают электронный адрес, на который 

студенты могут направлять выполненные задания; 

- имеет место не соответствие целей занятия и содержания (дисциплина 

НВП/МСП-ОБЖ, гр.80) 

По своевременности размещения материалов замечаний нет. 

https://gmt37.ucoz.org/
https://disk.yandex.ua/d/cGytXV7wAoBTlw
http://gpl25.ru/
https://vk.com/prof_licey
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Результаты мониторинга были доведены до сведения заместителя директора по 

учебной работе, даны рекомендации по оформлению и размещению учебно-

методических материалов. 

 

ГПОУ «Горловский техникум технологий и сервиса» 

 

Образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется на официальном сайте 

https://gtts.ru/. На главной странице сайта размещен раздел «Дистанционное обучение» с 

выпадающими подразделами (отделение 1, отделение 2, отделение 3, заочное отделение). 

При входе в каждое отделение осуществляется переход в хранилище Google Диск, 

где размещены папки учебных групп, которые содержат вложенные папки по датам 

согласно расписанию и 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, однако размещенный отдельными 

преподавателями учебный материал не соответствует дидактическим и методическим 

требованиям, т.к. не выдержан единый стиль оформления, отсутствует список 

литературы и других источников по теме лекции. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов преподавателям 

придерживаться дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия. 

 

ГПОУ «Горловское профессионально-техническое училище транспорта» 

 

На официальном сайте http://gvput.mya5.ru/, размещена активная ссылка 

«Дистанционное обучение», которая осуществляет переход в социальную сеть 

ВКонтакте https://vk.com/club30229876, где размещена информация для студентов в 

период обучения с применением ЭО и ДОТ. 

На странице ВКонтакте закреплена информация для студентов о переходе на 

обучение с применением ЭО и ДОТ, размещен Приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики № 809 от 24.09.2021г. «Об организации работы 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики». 

В разделе «Обсуждения» размещено расписание учебных занятий, по мере 

необходимости - замены занятий, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, учебные планы (отсутствует гриф утверждения и 

согласование рабочих программ, не указаны даты утверждения), представлены 

электронные учебники для дистанционного обучения. Необходимо отметить, что 

содержание социальной страницы ВКонтакте на предмет замены либо корректировки 

размещенных рабочих программ по учебным дисциплинам на 2021-2022 учебный год не 

обновлялось. 

Планы занятий, конспекты и задания по учебным дисциплинам для студентов с 

указанием обратной связи с преподавателями размещались ежедневно для каждой 

учебной группы отдельными файлами согласно расписанию и заменам занятий. 

В период проведения мониторинга отмечалось несвоевременное размещение 

учебного материала для студентов, т.е. студенты получали учебный материал, домашние 

задания после 14.00, а не в урочное время. 

Размещенный учебный материал отдельными преподавателями не соответствует 

дидактическим и методическим требованиям. Отсутствует указание на учебную 

литературу и другие источники по темам лекций. 

https://gtts.ru/
http://gvput.mya5.ru/
file:///C:/Users/User/Downloads/ВКонтакте%20https:/vk.com/club30229876
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Рекомендовано: своевременно размещать учебный материал по датам согласно 

расписанию занятий. Учебные материалы привести в  соответствие дидактическим и 

методическим требованиям. 

 

ГПОУ «Енакиевское профессионально-техническое горное училище» 

 

В течение первых трех недель осуществления дистанционного обучения 

официальный сайт образовательной организации http://eptl44.ucoz.net/ был недоступен. К 

материалам дистанционного обучения доступ осуществлялся в социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/public162096746, по ссылке на Google Диск 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1HRqNwY3Hd. 

Официальный сайт начал свое функционирование с 01.11.2021 г., на сайте 

выделена отдельная вкладка «Дистанционное обучение», в которой размещена ссылка на 

Google Диск, где находятся папки с заданиями по каждой группе, папки с расписанием 

занятий, воспитательными часами и учебными планами. 

Расписание занятий до 08.11.2021 размещалось без утверждения директором. 

Материалы занятий преподаватели размещают в папках с наименованием 

дисциплины внутри каждой группы отдельно. Не все преподаватели в наименовании 

файла указывают дату занятия, что усложняет поиск необходимого материала 

студентами согласно расписанию занятий. 

В ходе мониторинга размещения материалов преподавателей, были выявлены 

факты отсутствия или несвоевременного размещения материалов по учебным 

дисциплинам «Физика», «География», «Литература», «Русский язык», «Допуски и 

технические измерения», «Право», «Охрана труда», «Иностранный язык», МДК.01.01 

Технология слесарных и слесарно-сборочных работ (гр.10, гр.1), учебная практика (гр.6). 

По дисциплине «Физика» имеет место размещение в качестве материалов урока 

ссылки на видео на канале YouTube, без размещения собственных лекционных 

материалов и домашнего задания студентам для самостоятельного выполнения. 

По дисциплине «Литература» преподаватель не указывает критерии оценивания к 

контрольной работе, а также электронный адрес для отправки выполненных заданий 

студентами (гр.1). 

Результаты мониторинга были доведены до сведения заместителя директора, 

даны рекомендации по оформлению и своевременному размещению учебно-методических 

материалов. Также было рекомендовано дополнять материалы по учебной практике 

видеозаписями выполнения технологических операций в соответствии с темой занятия, 

и давать задания студентам для самостоятельного выполнения в форме составления 

инструкционных карт, определения правильности выполнения технологических 

процессов. 

 

ГПОУ «Енакиевское профессионально-техническое металлургическое училище» 

 

Документы по организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий размещаются на 

официальном сайте http://eptmu50.ucoz.net. В разделе «Дистанционное обучение» 

находятся подразделы (отделение 1, отделение 2, отделение 3, расписание, библиотека, 

инструкция по использованию ДО, воспитательная работа) и переход на платформу 

Яндекс диск, где размещены папки с расписанием, воспитательной работой и папка 

«Дисциплины», в которой размещены папки «Группы» с заданиями для студентов, 

систематизированными по датам согласно расписанию.  

При мониторинге сайта особых замечаний не было, оказана методическая помощь 

в формировании папок преподавателей. 

Рекомендовано: продолжать работу по формированию ЭУМК (размещать 

лекции уроков, наглядный материал, видеоматериалы, методические рекомендации для 

http://eptl44.ucoz.net/
https://vk.com/public162096746
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1HRqNwY3Hd
http://eptmu50.ucoz.net/
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выполнения практических/лабораторных работ, домашнее задание, адреса и ссылки для 

обратной связи). 

 

ГПОУ «Енакиевский профессиональный лицей» 

 

Образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется на официальном сайте 

http://epl59.ucoz.net/, на странице «Дистанционное обучение» 

http://epl59.ucoz.net/publ/licej/distancionnoe_obuchenie/2-1-0-41.  

Со страницы «Расписание занятий» осуществляется переход к сервису Google 

Диск, где содержится информация о расписании занятий группы с активными ссылками 

на методические и обучающие материалы, включая видеоуроки и презентации, график 

консультаций, список литературы. 

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 расположена на 

официальном сайте лицея https://eptkl96.ru. На странице «Студентам» размещены 

изменения в расписании учебных занятий для учебных групп, названия дисциплин и 

контакты преподавателей для осуществления обратной связи, полезная информация для 

студентов, а также папки для каждой группы (ссылка на Гугл-диск), в которых 

содержатся учебные материалы в соответствии с расписанием занятий. 

При мониторинге сайта, было выявлено несвоевременное размещение 

некоторыми преподавателями учебных материалов. В лекциях отдельных 

педагогических работников отсутствует культура оформления теоретического 

материала. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса в соответствии с дидактическими требованиями. 

 

ГПОУ «Енакиевский профессиональный горный лицей» 

 

На официальном сайте образовательной организации 

http://gpoyepgl.simplesite.com/ (находится в стадии разработки) выделен раздел 

«Дистанционное обучение», в котором размещено расписание занятий на 1 семестр 

2021-2022 учебного года и учебные планы по группам (утверждены и.о. директора), а 

также ссылки на материалы для дистанционного обучения в социальной сети ВКонтакте 

(все ссылки неактивны, необходимо копировать адрес в адресную строку для 

осуществления перехода). 

гр. АМ-2-19 https://vk.com/club193310283  

гр. АМ-3-20 https://vk.com/club195328674  

гр. АМ-1-21 https://vk.com/club207406166 

http://epl59.ucoz.net/
http://epl59.ucoz.net/publ/licej/distancionnoe_obuchenie/2-1-0-41
https://eptkl96.ru/
http://gpoyepgl.simplesite.com/
https://vk.com/club193310283
https://vk.com/club195328674
https://vk.com/club207406166
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В социальной сети ВКонтакте для студентов в каждой группе ежедневно 

выкладывается расписание на учебный день с заменами, а в комментариях 

преподаватели размещают материалы лекций, задания для самостоятельного 

выполнения, материалы по учебной практике и классных часов. Материалы 

преподавателей разнообразны по содержанию и оформлению: видео лекции, 

презентации, лекции, задания для практических работ. 

В результате проведенного мониторинга были выявлены несущественные 

замечания - несвоевременное размещение некоторыми преподавателями материалов для 

студентов с опозданием в один день. Замечания учтены, недочеты исправлены. 

Рекомендовано: продолжить работу по разработке и наполнению официального 

сайта образовательной организации, а так же по формированию электронного УМК. 

 

ГПОУ «Дебальцевское профессионально-техническое училище» 

 

На официальном сайте http://2064402.mya5.ru/ размещено расписание занятий и 

ссылки каждой группы для перехода к учебным материалам в социальную сеть 

ВКонтакте, где осуществляется образовательный процесс с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

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. 

Учебно-лекционный материал некоторых преподавателей не соответствует 

дидактическим и методическим требованиям: отсутствует план урока, цель и задачи, 

список литературы, пояснения для студентами самостоятельных заданий. Планы-

конспекты размещаются с опозданием, отсутствует конкретика при формировании 

домашнего задания для студентов. 

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. 

 

Макеевский территориально - образовательный округ – 1 

Территориальная базовая образовательная организация – ГПОУ 

«Макеевский промышленно-экономический колледж» 

 

На официальном сайте http://makpek.com/ для студентов, родителей и 

общественности размещена информация и приказы о переходе на дистанционное 

обучение. Еще с 2019-2020 учебного года введена в действие дистанционная платформа: 

GoogleСlassroom, где каждый преподаватель имеет свою страницу для размещения 

заданий. 

Во вкладке «Дистанционное обучение» на сайте в свободном доступе имеется 

необходимая информация для входа в систему как «Гость»: логин и пароль. На сайте 

размещено расписание занятий на каждый день; через простую систему гиперссылок 

есть возможность перехода на страницы преподавателей, где размещены задания для 

студентов, проводится контроль учебного процесса: студенты размещают выполненные 

задания в отведенных местах во вкладках.  

Мониторинг размещаемых учебных материалов показал, что отдельные 

преподаватели не в полной мере соблюдали основные дидактические и методические 

требования к оформлению электронного учебно-методического комплекса по 

дисциплине. Так, было обращено внимание преподавателя учебной дисциплины 

«Математика» на отсутствие номера занятия и формулировки цели изучения данной 

темы; преподавателю учебной дисциплины «Физическая культура»  рекомендовано 

использовать видеоматериал к лекции (группа ОМД-20, за 12.10). Преподавателю 

http://2064402.mya5.ru/
http://makpek.com/
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учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» было сделано замечание за отсутствие 

заключительного этапа занятия – подведение итогов (группа МТЭП-21, за 22.10). 

Преподаватель учебной дисциплины «Математика» неправильно оформила план занятия 

– в соответствии с принятым алгоритмом (группа ТМ-20, за 25.10). 

Проводились консультации с методистом колледжа. Замечания устранялись.  

Рекомендовано: соблюдать основные дидактические и методические требования 

к оформлению учебно-методического комплекса по дисциплинам; использовать 

демонстрационный материал к учебным занятиям. 

 

 

ГПОУ «Макеевский политехнический колледж» 

 

До 19.11.2021 адрес официального сайта колледжа был http://gpou-

mpk.herokuapp.com/, на котором имеется вкладка «Дистанционное обучение». На 

главной странице было размещено объявление о переходе на дистанционное обучение. С 

вкладки осуществлялся простой переход на учебное расписание по курсам и выход на 

сервисное хранилище Google-диск.  

С 19.11.2021 заработал новый сайт по адресу http://makpolytech.ru/., выход на 

сервисное хранилище Google-диск стал иным. Для каждой учебной группы оформлены 

отдельные папки, в них папки для каждой УД/МДК, где размещается учебный материал 

по датам. 

В начале осуществления мониторинга были замечания к преподавателям в 

учебных группах (С21/2, С20/1 и С19/1): 

- по дисциплине «Информатика и ИКТ» преподаватель не указала номер занятия, 

не соблюдала единые требования к набору текста по шрифтам, не выдала студентам 

домашнее задание; 

- преподаватели несвоевременно размещали планы занятий (за 22.10 и 25.10); 

- по МДК 05.01 Штукатурные и малярные работы вместо плана занятия была 

размещена краткая инструкция; 

- по дисциплине «Основы электротехники» отсутствовали домашнее задание и 

указание на обратную связь со студентами. 

В дальнейшем в ходе мониторинга замечания устранялись. К планам занятий и 

лекциям серьезных замечаний не было. 

Рекомендовано: четко соблюдать дидактические требования к составлению 

планов учебных занятий; усовершенствовать систему внутреннего контроля 

организации дистанционного образования - своевременно размещать планы лекций и 

задания к ним; соблюдать единые требования к тексту лекций. 

 

ГПОУ «Зуевский энергетический техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет» 

 

Материалы преподавателей для организации дистанционного обучения 

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

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

«Система ДО»).  

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

сайте техникума, утверждено директором. 

Студентам даны краткие разъяснения относительно использования системы, вход 

осуществляется через индивидуальный логин и пароль. Для осуществления мониторинга 

материалов преподавателей предусмотрены отдельные логины и пароли для входа в 

систему дистанционного обучения (указаны администратором). 

В разделе «Система ДО» размещен перечень учебных дисциплин согласно 

расписанию конкретной группы. Внутри дисциплины размещены материалы занятий по 

http://gpou-mpk.herokuapp.com/
http://gpou-mpk.herokuapp.com/
http://makpolytech.ru/
https://do.zetdntu.ru/
https://zetdntu.ru/
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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 видео презентационный материал, задания для самостоятельного выполнения 

студентами. Обратная связь осуществляется в специально выделенном поле «Ваше 

решение», студенты могут загружать ответ в виде файла или нескольких файлов. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного УМК. 

 

ГПОУ «Макеевский медицинский колледж» 

  

На официальном сайте http://makmedcollege.ru/ размещена информация о переходе 

на дистанционное обучение. Через вкладку «Студенту» осуществляется переход во 

вкладку «Дистанционное обучение» на платформу GoogleClassroom и учебное 

расписание. Система входа сложная, несколько аккаунтов. Сгруппировать все вкладки 

преподавателей по группам, дисциплинам не удалось, хотя такая попытка со стороны 

заместителя директора была предпринята. Приходилось тратить много времени на 

поиски нужных вкладок преподавателей. 

На своих страницах преподаватели размещают планы занятий, лекции, другой 

учебный материал. 

В ходе осуществления мониторинга были замечания: за 12.10 и 19.11 

преподаватели в группах Л-11/9 и МС12/9 несвоевременно размещали планы занятий; за 

12.10, 26.10 и 27.10 в группах Л-11/9 и МС11/9 по учебным дисциплинам «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физика» преподаватели вместо полноценного 

плана занятия размещали краткую инструкцию к выполнению заданий. 

Контроль со стороны преподавателей можно было проследить через их 

комментарии к занятиям. 

Все замечания доводились до заместителя директора по учебной работе. 

Рекомендовано:  проанализировать состояние организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

с учетом дидактических и методических требований к электронному учебно-

методическому комплексу. 

 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

 

Образовательный процесс в период дистанционного обучения проходил на 

официальном сайте колледжа http://makped.ru/. Разработана простая система входа через 

вкладку «Дистанционное обучение», где размещены все ссылки на учебные группы с их 

папками в облаке mail.ru. Во вкладке «Учебная работа» размещено расписание занятий. 

Вся необходимая информация видна на главной странице сайта. 

В ходе осуществления мониторинга замечания были к преподавателям учебных 

дисциплин «Физика» и «Медико-биологические основы обучения и воспитания» (группа 

24 и 12 за 14.10.2021), были несвоевременно размещены планы занятий. 

В дальнейшем серьезных замечаний по организации образовательного процесса в 

период дистанционного обучения не выявлено. 

Рекомендовано: усилить внутренний контроль - не допускать несвоевременного 

размещения планов занятий и заданий к занятиям на ресурсах дистанционного 

образования. 

 

http://makmedcollege.ru/
http://makped.ru/
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ГПОУ «Харцызский технологический техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет» 

 

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

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

приведено по семестрам для всех учебных групп (утверждено директором), также 

размещаются изменения в расписании (при необходимости). 

При переходе в раздел «Дистанционное обучение» отображаются папки по всем 

курсам обучения, внутри которых расположены папки по учебным группам. В каждой 

учебной группе сформированы материалы занятий по датам согласно расписанию. 

Материалы располагаются на Google-диске. Присутствует текущий контроль и 

воспитательная работа, некоторыми преподавателями проводятся онлайн-консультации 

в Skype. 

Материалы преподавателей содержат дату занятия, план занятия, ФИО 

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

Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного УМК, 

прилагать больше видео-материалов. 

 

ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства» 

 

Дистанционное обучение организовано на главной странице официального сайта 

http://ясттс.com/, на которой размещены инструкции для родителей, для обучающихся, 

для преподавателей по освоению и реализации образовательных программ с 

применением ДОТ, изменения в расписании на каждый день, а также информация о 

проведенных воспитательных мероприятиях. Также на главной странице сайта 

размещена вкладка «Дистанционное обучение», которая позволяет осуществить переход 

на закрытую группу в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club193300835, доступ 

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 (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. Выполненные домашние задания и задания контрольно- оценочных 

блоков направляются на электронные адреса преподавателей. 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» 

 

Материалы для дистанционного обучения размещаются на главной странице 

официального сайта https://ycolleg.wixsite.com/donauig -  краткое пояснение по 

использованию сайта и по освоению и реализации ОП СПО с применением ДОТ, 

учебно-методические комплексы, изменения в расписании на каждый день, информация 

о проведенных воспитательных мероприятиях. Также на главной странице сайта 

размещены материалы для очной и заочной форм обучения с переходами по ссылкам на 

Яндекс.диск к папкам по учебным дисциплинам для всех групп. 

http://htt.ucoz.org/
http://ясттс.com/
https://vk.com/club193300835
https://ycolleg.wixsite.com/donauig
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При мониторинге сайта было выявлено, что не все преподаватели своевременно 

выкладывали материалы (Фомин А.В.; Галь В.В; Коцубанова О.А.; Пилюгина Е.Е.; 

Мудеревич Н.Г.; Сергеева С.А.; Панфилова Н.Н.; Полякова И.И.; Мудревич Н.Г.; Грузан 

О.Л.) 

Проводилась консультативная работа с зам. директора Гордиенко Ольгой 

Евгеньевной. 

Рекомендовано: своевременно размещать учебный материал согласно 

расписанию занятий,  продолжать работу по формированию ЭУМК. 

 

Обособленное структурное подразделение «Аграрный техникум»  

ГБОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» 

 

Информация об организации дистанционного обучения расположена в 

официальной группе социальной сети ВКонтакте https://vk.com/donagra_tech. Все лекции 

и задания выкладываются в облако https://cloud.mail.ru/public/KPGa/Vq6F6DxeF. В 

облаке созданы папки каждой предметно-цикловой комиссии, в которых содержатся 

папки преподавателей, в них выкладываются задания. В заданиях каждый преподаватель 

указывает свой электронный адрес, куда отправляются выполненные задания. 

При проведении мониторинга выявлены следующие недостатки: 

- несвоевременно размещаются материалы 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, в качестве источника знаний и 

выполнения заданий указан только учебник, материал представлен в виде сообщений 

для студентов (только задания для выполнения), отсутствует теоретический материал). 

Рекомендовано: осуществлять постоянный контроль со стороны 

администрации за своевременностью размещения преподавателями учебно-

методических материалов и их соответствием дидактическим требованиям. 

Продолжать работу по формированию электронного учебно-методического комплекса 

учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов преподавателям 

придерживаться дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия. 

 

Макеевский территориально - образовательный округ – 2 

 

Территориальная базовая образовательная – ГПОУ «Макеевское 

многопрофильное профессионально-техническое училище» 

 

Образовательный процесс в период дистанционного обучения (в первые дни) был 

организован на базе официального сайта https://mvpu106.wordpress.com/. Расписание 

учебных занятий размещено в системе вкладок на сайте. 

Из-за технического сбоя сайт стал недоступен и задания для студентов не 

выкладывались. В ходе общения с администрацией установлено, что задания отсылались 

через электронную почту, через социальную сеть ВКонтакте. 

Мониторинг невозможно было осуществлять из-за отсутствия ссылок на сайте. 

После консультации с методистом училища ссылки стали доступны, но работу в группах 

увидеть было невозможно, что повлияло на осуществление мониторинга. 

Администрация училища поставлена в известность. Ситуацию удалось решить через две 

недели. На сайте постепенно стали размещаться учебные задания по отдельным учебным 

дисциплинам: «Охрана труда», «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Право», «Математика», «Физика», «Экономика», отдельные МДК. Остальные 

преподаватели работали в социальной сети ВКонтакте. 

Основные замечания к преподавателям: 

https://vk.com/donagra_tech
https://cloud.mail.ru/public/KPGa/Vq6F6DxeF
https://mvpu106.wordpress.com/
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- в планах занятий указывают учебную литературу прошлых лет (более 5 лет 

действия) либо не указывают совсем; 

- не предлагают демонстрационный материал (презентация, видео, иллюстрации) 

для качественного усвоения теоретического материала. 

В ходе консультаций с администрацией училища рекомендовано по всем учебным 

дисциплинам разместить необходимый учебный материал; использовать 

демонстрационный материал (презентации, видео); пересмотреть перечень учебной 

литературы, одобренной Министерством образования и науки ДНР для использования в 

образовательном процессе в  2021-2022 учебном году. 

 

ГПОУ «Макеевский строительный центр профессионально-технического 

образования имени Ф.И. Бачурина» 

 

Дистанционный образовательный процесс организован на базе официального 

сайта https://sites.google.com/view/ba4urina7 (вкладка «Дистанционное обучение»). На 

сайте размещены основное расписание и замены, а также ссылка для перехода в 

социальную сеть ВКонтакте, где проводится основная работа со студентами. В ходе 

проведения мониторинга выявлены следующие замечания: 

- некорректная информация по заменам уроков, размещенная администрацией, в 

отдельных группах приводила к путанице в расписании (за 13.10.2021 и 29.10.2021); 

- преподавателями учебных дисциплин «Химия», «Информатика и ИКТ» 

несвоевременно размещались планы занятий и задания (группа 7 за 20.10.21); 

- в МДК 03.01 содержание плана занятия не соответствовало теме «Практическая 

работа», отсутствовало указание на обратную связь (группа 21, 21.10.21); 

- планы уроков преподавателей содержали исключительно теоретический 

материал, без демонстрационных материалов. 

Рекомендовано: администрации систематически осуществлять контроль за 

расписанием занятий, преподавателям обратить внимание на своевременное 

размещение учебных заданий по дисциплинам и на использование демонстрационных 

материалов (презентации, видео) в процессе учебных занятий. 

 

ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей» 

 

На официальном сайте лицея https://mpl8.ru/distancionnoe-obuchenie/ размещена 

ссылка на социальную сеть ВКонтакте, где проходит основная учебная деятельность по 

дистанционному обучению. Каждый день для групп размещалось расписание, замены, 

файлы с планами уроков (с указанием даты, номера группы, дисциплины), с помощью 

комментариев была возможность проследить осуществление внутреннего контроля со 

стороны администрации, преподавателей.  

Замечания: 

- по дисциплине «Литература» отсутствовали критерии оценивания, 

презентационные материалы к уроку (10.11.21г. в группе 12); 

- по дисциплине «Английский язык» отсутствовало домашнее задание и 

презентационные материалы (15.11.21г. в группе ТЭО 20). 

Вся информация доводилась до методиста лицея, которая отвечала за 

организацию образовательной деятельности в форме дистанционного обучения.  

Рекомендовано: учитывать важность применения демонстрационного 

материала для облегчения восприятия, запоминания, усвоения теоретического 

материала в период дистанционного обучения,  улучшение качества проведения учебных 

занятий по дисциплинам гуманитарного цикла (Литература, Иностранный язык). 

https://sites.google.com/view/ba4urina7
https://mpl8.ru/distancionnoe-obuchenie/
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ГПОУ «Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг» 

 

На официальном сайте  http://mptu-sferauslug.ru/ создана вкладка «Дистанционное 

обучение», где имеется основное расписание, замены, ссылки на задания по группам и 

датам. Задания размещены в сервисном хранилище облако mail.ru; систематизированы в 

папках по названию дисциплин, МДК.  

В ходе мониторинга замечания были к преподавателям учебных дисциплин 

«Экономика» - несвоевременное размещение плана урока за 11.10.2021; «Математика» - 

использование в плане урока вставок чужих скрин-текстов (группа 79 за 25.10.21). 

Замечания были устранены. 

В процессе осуществления мониторинга были даны рекомендации заместителю 

директора по учебной работе (и.о. директора училища) по усилению внутреннего 

контроля и качественной подготовке учебных занятий. 

  

ГПОУ «Макеевский профессиональный машиностроительный лицей» 

 

На официальном сайте лицея https://msmakmashlicey.wixsite.com/ptu85 создана 

вкладка «Дистанционное обучение». Дистанционный образовательный процесс 

осуществляется в социальной сети ВКонтакте, где размещены расписание занятий, 

замены (если есть), папки с планами и материалами уроков. 

В процессе осуществления мониторинга были сделаны замечания: 

- основное расписание учебных занятий не утверждено директором и не 

подписано заместителем директора; 

- размещаемый учебный материал отдельных преподавателей не соответствует 

дидактическим и методическим требованиям, а именно - планы занятий по учебным 

дисциплинам «Физика» и «Астрономия» не соответствовали дидактическим 

требованиям (12.10.2021, группа 303); по учебной дисциплине «Русский язык» в планах 

уроков отсутствовала обратная связь со студентами (группы 202, 203). По учебной 

дисциплине «Математика» отсутствовал лекционный материал (группы 307, 303), по 

учебной дисциплине «Право» отсутствовала тема занятия, цель и домашнее задание 

(группа 102); по учебной дисциплине «Физическая культура» содержание темы не 

соответствовало теме рабочей программы (группа 202). 

Рекомендованои: усилить внутренний контроль за образовательным процессом; 

преподавателям оформление учебно-методических комплексов (УМК) привести в 

соответствие  дидактическим и методическим требованиям. 

 

ГПОУ «Макеевский профессиональный горный лицей» 

 

Дистанционное обучение в лицее организовано на официальном сайте 

https://mpgl102.wixsite.com/mpgl102, на главной странице которого размещено 

расписание занятий и вкладка «Дистанционное обучение». По ссылке «Планы 

конспектов уроков» осуществляется переход на хранилище Google-диск, где размещены 

папки учебных групп с размещенными в них материалами учебных дисциплин и МДК 

(файлы с планами уроков с указанием даты проведения).  

Обратная связь со студентами осуществлялась, в основном, по электронной почте. 

В процессе мониторинга были сделаны замечания по оформлению и содержанию 

материалов учебно-методического комплекса по дисциплинам и МДК. По учебным 

дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», 

«Математика» планы занятий не соответствовали дидактическим и методическим 

требованиям при осуществлении дистанционного обучения (12.10, группа 11). По 

учебной дисциплине «Математика» содержание плана урока по объему не 

соответствовало указанному в расписании (согласно расписанию - два урока), план урока 

http://mptu-sferauslug.ru/
https://msmakmashlicey.wixsite.com/ptu85
https://mpgl102.wixsite.com/mpgl102
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оформлялся разными шрифтами (20.10). В материалах некоторых учебных дисциплин 

преподаватели указывали учебную литературу,  которая не соответствует перечню 

учебной литературы, одобренной Министерством образования и науки ДНР для 

использования в образовательном процессе в  2021-2022 учебном году. 

В процессе проведения мониторинга все замечания и соответствующие 

рекомендации были доведены до методиста лицея.  

Рекомендовано: проанализировать результаты дистанционного обучения, 

преподавателям учитывать дидактические и методические требования при 

планировании и оформлении планов уроков. 

 

ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей коммунального хозяйства и быта» 

 

На официальном сайте лицея https://gelihivan.wixsite.com/mplkhb125 размещена 

вкладка «Дистанционное обучение», но образовательный процесс осуществлялся в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club193819728. Там же размещались 

расписание занятий по группам, замены уроков, а также материалы по учебным 

дисциплинам, систематизированные по группам и датам. 

Обратная связь осуществлялась через электронную почту, социальную сеть, 

Viber. 

В процессе осуществления мониторинга были замечания к отдельным 

преподавателям по невыполнению дидактических и методических требований. Так, не 

был размещен план занятия по учебной дисциплине «Электротехника» (20.10.21 в 

группе 8/20), по МДК.01.01Конструкция эксплуатация технического обслуживания 

строительных машин и МДК 02.01 Конструкция, эксплуатация и техническое 

обслуживание обслуживания автомат в планах занятий отсутствовало домашнее задание 

(группа 2, преподаватель В.В. Костин). 

Рекомендации по устранению замечаний были даны в ходе консультаций с 

заместителем директора и методистом лицея. 

Рекомендовано: четко выполнять дидактические и методические требования к 

оформлению планов занятий и лекций; осуществлять ежедневный контроль за 

выполнением учебного расписания – следить за своевременным размещением планов 

занятий, лекций и заданий к ним на ресурсах дистанционного обучения. 

 

ГПОУ «Харцызский профессиональный лицей» 

 

Дистанционный образовательный процесс организован на официальном сайте 

лицея http://hpl78.ucoz.net/, на главной странице размещена вкладка «Дистанционное 

обучение», которая включает расписание занятий (утвержденное директором лицея), 

классные часы каждого куратора, работы студентов (для каждой учебной группы). В 

указанных папках размещен списочный состав групп и ссылки на облачное хранилище 

Яндекс Диск. 

В папках преподавателей содержатся лекционные материалы по учебным 

дисциплинам/МДК, задания для студентов. Учебные материалы отдельных 

преподавателей частично не соответствуют дидактическим требованиям к содержанию и 

оформлению электронного учебно-методического комплекса (не сформулированы 

критерии оценивания заданий). 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного учебно-

методического комплекса преподавателями лицея. 

 

ГПОУ «Ясиноватский профессиональный строительный лицей» 

 

Реализация образовательных программ с применением ЭО и ДОТ осуществляется 

с использованием социальной сети ВКонтакте. Информация общего характера, 

https://gelihivan.wixsite.com/mplkhb125
https://vk.com/club193819728
http://hpl78.ucoz.net/
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электронные адреса преподавателей, ежедневное расписание учебных занятий (без 

утверждения и печати) размещаются в ленте группы https://vk.com/club183924382. 

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

рекомендации практического психолога, презентации к занятиям, электронная 

библиотека лицея, воспитательная работа. 

При мониторинге сайта выявлено несвоевременное размещение некоторыми 

преподавателями учебно-методических материалов. Учебно-методические материалы 

преподавателей частично не соответствуют дидактическим требованиям (оформление 

занятий по учебной практике - у мастера производственного обучения Полтавской И.В., 

15.11.2021, группа 24). 

Методисту лицея предоставлены разъяснения об особенностях оформления 

учебно-методических материалов преподавателей при организации электронного 

обучения. 

Рекомендовано: устранить выявленные в процессе мониторинга недостатки, 

продолжить работу по формированию электронного УМК преподавателями лицея. 

 

ГПОУ «Ясиноватский центр профессионально-технического образования» 

 

Дистанционное обучение проводится на официальном сайте 

https://yasptu.wixsite.com/yptu, во вкладке «Образование» размещен график учебного 

процесса, учебные планы по профессиям. Во вкладке «Студентам» размещено 

расписание учебных занятий на I полугодие (утверждено вр.и.о. директора), электронная 

библиотека. 

В отдельном файле на Mail облаке указаны электронные адреса преподавателей 

для обратной связи со студентами. Так же приведены активные ссылки на группы в 

социальной сети ВКонтакте, где преподавателями размещаются материалы для 

дистанционного обучения, планы-конспекты занятий. 

Материалы соответствуют дидактическим и методическим требованиям, 

содержат дату, цели, план занятия, задание к лекции, домашнее задание, обратную связь. 

Рекомендовано: соблюдать единые дидактические и методические требования к 

оформлению учебных материалов. Предоставлять дополнительные пояснения при 

изложении нового материала, для выполнения представленных заданий. 

 

ГПОУ «Зугрэсский профессиональный лицей» 

 

Образовательной организацией на официальном сайте http://zpl48.ucoz.ru/ создана 

вкладка «Дистанционные образовательные технологии», где размещены документы и 

информация по организации образовательного процесса: учебные планы, график 

учебного процесса, общее расписание по группам. Во вкладке «vk.com (Дистанционное 

обучение)» осуществляется переход на страницу социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/zpl2020, где в ленте новостей закреплена ссылка на электронные облака 

преподавателей, содержащие папки с учебно-методическими материалами, 

систематизированные по группам и дисциплинам (файлы размещены с указанием даты 

проведения занятия). 

Планы уроков у большинства педагогов хорошо разработаны, продуманы 

используемые методы и приемы. Учебно-методические материалы для студентов 

размещаются вовремя. 

В ходе мониторинга выявлены следующие замечания: при оформлении планов 

уроков не сформулирована цель изучения темы, тип урока не соответствовал теме, 

отсутствовали сроки подготовки домашнего задания. 

Рекомендовано: при разработке  учебно-методических материалов  учитывать 

дидактические и методические требования к их оформлению. 

 

https://vk.com/club183924382
https://yasptu.wixsite.com/yptu
http://zpl48.ucoz.ru/
https://vk.com/zpl2020
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Торезский территориально - образовательный округ – 1 

 

Территориальная базовая образовательная организация –   

ГПОУ «Торезский горный техникум им. А.Ф. Засядько» 

 

На официальном сайте техникума https://torez-gt.wixsite.com/torez/welcome 

создана вкладка «Дистанционное обучение», в которой размещена следующая 

информация: «Рабочие программы», «Расписание занятий», «Изменения в расписании», 

«Приказы», «Информация для студентов» (задания для студентов разделены по курсам и 

далее по группам), а также инструкция для студентов по выполнению заданий в период 

дистанционного обучения. 

В результате проведения мониторинга можно сделать вывод, что учебно- 

методические материалы размещаются своевременно. Преподаватели при составлении 

учебно-методических материалов придерживаются методических и дидактических 

требований, однако недостаточно используют демонстрационный материал. 

Рекомендовано: при формировании учебно-методических материалов в большей 

степени применять наглядно-демонстрационные средства обучения. 

 

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

 

На главной странице сайта http://amiek.site/ имеется раздел «Дистанционное 

обучение», в котором указана ссылка для перехода в социальную сеть ВКонтакте 

https://vk.com/public146201755. 

На странице «Дистанционное обучение» ежедневно размещается расписание 

учебных занятий для всех учебных групп, имеются ссылки для перехода к учебным 

материалам на Гугл-диск (в названии конкретной папки указана фамилия 

преподавателя). В каждом задании содержится следующая информация: памятка 

студенту (рекомендации по выполнению и оформлению конкретного задания), 

особенности осуществления обратной связи, учебная 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 

По итогам проведения мониторинга сайта можно сделать вывод о системном и 

своевременном наполнении социальной группы Вконтакте для дистанционного обучения 

с применением ЭО и ДОТ. 

Рекомендовано: совершенствовать культуру оформления учебно-методических 

материалов. 

 

 

ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

 

На официальном сайте  http://сгт-днр.рф/ имеется страница «Дистанционное 

обучение», на которой размещена следующая информация: 

- «Инструкция для студентов при обучении по образовательным программам 

среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

- «Краткая инструкция по использованию официального сайта»; 

- «Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных образовательных программ»; 

- «Расписание занятий на 2021-2022 учебный год». 

https://torez-gt.wixsite.com/torez/welcome
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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По ссылке «Перейти на Дистанционное обучение» осуществляется переход к 

облачному хранилищу файлов «Google Диск», где размещена информация  - графики 

КРС, замены в расписании занятий, инструкции, приказы и т.д. Ежедневно обновляются 

учебно-методические задания по каждой учебной дисциплине. 

При мониторинге выявлено, что преподаватели при составлении учебно-

методических заданий придерживаются методических и дидактических требований, а 

учебно-методические материалы размещаются своевременно. 

Рекомендовано: при формировании учебно-методических материалов в большей 

степени применять наглядно-демонстрационные средства обучения.  

 

ГПОУ «Торезский медицинский колледж» 

 

Дистанционное обучение организовано на официальном сайте http://medcollege-

torez.ru/ . На главной странице сайта имеется вкладка «Дистанционное обучение», где 

согласно расписанию занятий студенты выбирают курс обучения и дисциплину в 

графике «Дистанционного обучения». Также в разделе «Дистанционное обучение» есть 

вкладка «Электронный журнал», где по каждой группе размещены текущие оценки по 

предметам. 

При мониторинге сайта установлено, что учебно-методические материалы 

размещаются своевременно, однако задания, разработанные отдельными 

педагогическими работниками, не соответствует дидактическим и методическим 

требованиям. 

Рекомендовано: учитывать дидактические и методические требования при 

формировании учебно-методических материалов; в большей степени применять 

наглядно-демонстрационные средства обучения. 

 

ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» 

 

На главной странице официального сайта http://shtdonnuet.ru/ имеется вкладка 

«Дистанционное обучение», где  размещена информация об организации работы в 

дистанционном режиме и перечень учебных групп (дневное и заочное отделения). При 

переходе по ссылке учебной группы открывается ежедневное расписание учебных 

занятий и список преподавателей с активными ссылками 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 и срок его выполнения и предоставления преподавателю). 

Рекомендовано: при формировании учебно-методических материалов в большей 

степени применять наглядно-демонстрационные средства обучения. 

 

ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова» 

 

Дистанционное обучение осуществляется на официальном сайте 

http://cinemaskt.ru/, на странице «Дистанционное обучение», где расположен перечень 

учебных групп с гиперссылками для перехода на облачное хранилище Yandex disk, в 

котором размещен учебно-методический материал в соответствии с расписанием занятий 

и заменами. 

При мониторинге сайта выявлено, что учебно-методический материал 

обновляется своевременно. У большинства преподавателей учебно-методический 

материал соответствует дидактическим требованиям (указаны номер занятия, тема, 

группа, перечень рассматриваемых вопросов, цель, содержательная часть, указана 

http://medcollege-torez.ru/
http://medcollege-torez.ru/
http://shtdonnuet.ru/
http://cinemaskt.ru/
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основная и дополнительная литература, указано домашнее задание, способ его 

выполнения и предоставления преподавателю, срок исполнения). Однако у некоторых 

преподавателей размещенные учебно-методические материалы не соответствуют 

требованиям, предъявляемые к организации и проведению уроков/занятий. 

Рекомендовано: учебно-методические материалы формировать в соответствии 

с дидактическими и методическими требованиями; в большей степени применять 

наглядно-демонстрационные средства обучения. 

 

ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» 

 

Информация об образовательном процессе с использованием дистанционного 

обучения размещается на официальном сайте колледжа http://shahtersk-pedkolledj.ru/. На 

странице «Дистанционное обучение» производится вход в облачное хранилище сервиса 

Yandex disk https://disk.yandex.ru/d/mWB8Z2s8mTwL3g, где расположено расписание 

учебных занятий, папки с указанием номеров учебных групп и учебными дисциплинами, 

а также список контактов преподавателей. 

При мониторинге сайта выявлено, что учебно-методические материалы в целом 

соответствуют требованиям, однако применяется большой объѐм информации, нет 

лаконичности в разъяснении учебно-методических материалов, в малой степени 

применяют видео и презентационные материалы к уроку. 

Рекомендовано: при формировании учебно-методических материалов 

основываться на дидактических и методических требованиях; в большей степени 

применять наглядно-демонстрационные средства обучения. 

 

 Торезский колледж ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 
 

На официальном сайте колледжа https://ttorez.wixsite.com/torez-college есть 

вкладка «Дистанционное обучение» с переходом в социальную сеть В Контакте. На 

сайте размещено основное расписание по группам (расписание продублировано в 

социальной сети ВКонтакте). Для каждой учебной группы создана своя страница 

ВКонтакте.  Планы занятий по учебным дисциплинам размещаются для каждой группы в 

соответствии с расписанием занятий, распределены по ссылкам. 

В основном, преподаватели соблюдали основные дидактические и методические 

требования. Преподавателям были даны рекомендации чаще использовать наглядный и 

демонстрационный материал (презентации, видео). 

 

ГПОУ «Шахтерский профессиональный лицей сферы услуг» 

 

Дистанционное обучение в лицее осуществляется на официальном сайте 

https://shplu.okis.ru/, на странице «Дистанционное обучение», где  размещены следующие 

материалы: «Расписание», «Контакты преподавателей», список с наименованием 

учебных групп с последующим переходом на облачное хранилище сервиса Yandex disk. 

При переходе по ссылке учебной группы учебно-методический материал оформлен по 

папкам согласно дате проведения занятий. Планы уроков размещаются своевременно. 

Преподаватели, в целом, при составлении учебно-методические задания 

придерживаются методических и дидактических требований. 

Рекомендовано: в большей степени применять наглядно-демонстрационные 

средства обучения. 

http://shahtersk-pedkolledj.ru/
https://disk.yandex.ru/d/mWB8Z2s8mTwL3g
https://ttorez.wixsite.com/torez-college
https://shplu.okis.ru/
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ГПОУ «Торезский технологический техникум имени А.Г. Стаханова» 

 

На официальном сайте техникума https://tvpu110.nethouse.ru/ во вкладке 

«Образование» размещены активные ссылки на «Дистанционное обучение», «Учебные 

планы» (утверждены директором) и «Графики учебного процесса» (по группам, с 

подписью зам. директора). 

При переходе по ссылке «Дистанционное обучение» открывается сервисное 

хранилище Mail Облако, где расположены 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 (там же 

размещено расписание занятий), по группам. При открытии папки с названием группы 

размещен лекционный материал по каждой УД/МДК. 

Преподаватели придерживаются методических требований по оформлению 

лекционного материала, приведен план-конспект занятия, обозначены цели и задачи, 

указаны ссылки на интернет-учебники, видео-уроки, указаны сроки выполнения. 

В результате проведенного мониторинга выяснилось, что материалы и задания 

для студентов размещаются своевременно. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК. 

 

ГПОУ «Торезский центр профессионально-технического образования» 

 

Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий осуществляется с применением социальной сети ВКонтакте, где каждая 

учебная группа имеет свою страницу. На официальном сайте 

https://torezskiy.wixsite.com/tcpto имеется раздел «ДО и ЭО 2021-2022у.г. сообщества 

ВКонтакте», где размещен перечень учебных групп, расписание учебных занятий, 

обратная связь со студентами, учебные материалы преподавателей.  

В ленте каждой группы в соответствии с расписанием преподавателями 

выкладывается учебно-методический комплекс. Кроме того, лента содержит актуальную 

информацию, воспитательные мероприятия (фото- и видеоматериалы различной 

тематики), объявления для студентов, полезные ссылки. 

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. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса, в качестве наглядного материала для студентов использовать больше 

видеоматериала и презентаций. 

 

 ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей» 

 

На официальном сайте лицея http://апл155.амвросиевка.рф/ создана страница 

«Дистанционное обучение», где размещена информация для обучающихся, адрес 

электронной почты для обратной связи с преподавателями, календарные учебные 

графики  и поурочно-тематические планы, а также ссылка на облако 

https://cloud.mail.ru/public/Be1L/nU5QGYtUP/, где учебно-методический материал 

преподавателей систематизирован по датам и учебным группам. 

В процессе проведения анализа размещенных учебно-методических материалов 

выяснилось, что у некоторых педагогических работников учебно-методические 

материалы не в полном объеме соответствуют дидактическим и методическим 

https://tvpu110.nethouse.ru/с
https://torezskiy.wixsite.com/tcpto
http://апл155.амвросиевка.рф/
https://cloud.mail.ru/public/Be1L/nU5QGYtUP/
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требованиям, так же недостаточно применяются наглядные средства обучения. Учебно-

методические материалы размещаются своевременно согласно расписанию занятий. 

Рекомендовано: при формировании учебно-методических материалов 

основываться на дидактических и методических требованиях; в большей степени 

применять наглядно-демонстрационные средства обучения. 

 

Общие замечания к организации образовательного процесса с применением ЭО и 

ДОТ: 

1. Наличие преподавателей, которые 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).  

2. Прослеживается несвоевременное размещение информации об изменениях 

и заменах в расписании занятий, а также учебно-лекционного материала и заданий для 

студентов по учебным дисциплинам/профессиональным модулям  согласно 

расписанию занятий. 

3. Недостаточное использование наглядно-демонстрационных средств 

обучения.  

 


