
 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

на предмет наличия информации об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

По причине угрозы распространения в Донецкой Народной Республике новой 

коронавирусной инфекции и на основании приказа Минобрнауки №502 от 18.03.2020 

«Об организации работы учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной 

Республики» в образовательных организациях среднего профессионального образования 

(далее – ОО СПО) образовательный процесс организован с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

С целью качественной реализации образовательных программ среднего общего и 

среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и оказания образовательным организациям 

методической помощи по организации и реализации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(далее – ЭО и ДОТ) методистами Центра организационно-методической поддержки 

профессионального образования ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» с 06.04.2020, еженедельно, проводится мониторинг соблюдения 

требований и наличия информации об организации и реализации учебного процесса с 

использованием ЭО и ДОТ на сайтах 97-ти образовательных организаций среднего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ОО СПО регламентирована статьей 14 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», Порядком применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки ДНР от 28.08.2019 г. № 1208, Методическими рекомендациями 

по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, направленных письмом Минобрнауки ДНР от 19.03.2020 г. 

№ 850/18.1-28.  

С целью оказания методической помощи образовательным организациям ГО ДПО 

ИРПО были направлены Методические рекомендации «Организация образовательного 

процесса в образовательных организациях среднего профессионального образования с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», а также информационное письмо от 09.04.2020 года № 01/03-274 «О 

результатах проведения мониторинга по состоянию организации образовательного 

процесса в ОО СПО с использованием ЭО и ДОТ». 

Дистанционное обучение организовано через официальный сайт в 51 ОО СПО 

(53%), с использованием возможностей социальной сети ВКонтакте, Одноклассники – 

37 ОО СПО (38%), организовано на платформах дистанционного обучения Moodle, 

Classroom, Host, Blogger.com, ILIAS или собственных электронных ресурсов – 9 ОО 

СПО (9%). В большинстве случаев, ОО СПО используют комбинированные системы 

организации электронного обучения: выдачу лекционных материалов и электронных 

учебно-методических комплексов, а также заданий осуществляют с помощью облачных 
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технологий на собственных сайтах, а контроль и обратную связь со студентами проводят 

с помощью социальной сети ВКонтакте или через электронную почту преподавателя. 

Осуществляя первоначальный внешний мониторинг организации 

образовательного процесса в ОО СПО были выявлены общие проблемы:  

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

социальных сетях, работа на дистанционных платформах усложнила или сделала 

невозможной для отслеживания работы преподавателей в учебных группах, согласно 

расписанию занятий. Причины: отсутствие четкой системы гиперссылок, закрытые 

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

учебным группам или датам проведения занятий. 

2. При ознакомлении с размещаемыми заданиями для студентов оказалось, что 

большинство преподавателей оформляли их не в виде общепринятого плана 

урока/занятия, а размещали только задания, состоящие из двух-трех предложений, без 

теоретических сведений или давались только ссылки на интернет-ресурсы, без 

наглядности, без четкого указания на обратную связь (кому и куда, в каком виде 

отправлять выполненное задание), без указания на выполнение домашнего задания и др. 

Затруднения с заданиями испытывали преподаватели физкультуры. 

3. Отсутствовала культура оформления конспектов лекций. В текстах 

использовались разные шрифты, разной размерности, часто без выделений, без какой-

либо структуры. Иногда лекции состояли из полностью отсканированного текста или 

скриншота части текста. Это означало, что преподаватели не использовали лекции 

учебно-методического комплекса по читаемой дисциплине. 

 

 После первоначального анализа официальных сайтов образовательных 

организаций методисты дали рекомендации по структурным элементам и наполняемости 

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

расписания учебных занятий, групп с указанием их номера, учебных 

дисциплин/профессиональных модулей; контактной информации о преподавателях, 

подробных инструкциях для студентов и их родителей о способе получения лекционных 

материалов и заданий к ним, а также формы обратной связи. Рекомендовано внутри 

каждой группы выделить папки по датам и в них размещать задания по учебным 

дисциплинам согласно расписанию занятий, также указывать адрес электронной почты 

для отправки выполненных заданий студентами. 

После проведенных консультаций с каждым методистом или заместителем 

директора по учебной работе закрепленных образовательных организаций мониторинг 

показал следующее (по каждому ОО СПО). 

 

Донецкий территориально-образовательный округ-1 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение – ГПОУ «Донецкий 

транспортно-экономический колледж»    

Образовательная организация через официальный сайт http://www.dontec.info/ 

довела до сведения студентов, родителей и общественности информацию о  переводе 

образовательного процесса в режим электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для этого разместили информацию, 

нормативно-правовые документы (Указ Главы ДНР, приказы Минобрнауки, внутренние 

приказы). Для использования в работе, колледж разместил ссылки на электронные 

библиотеки, ссылки созданных в социальной сети групп ВКонтакте по цикловым 

методическим комиссиям и преподавателей. Наглядно ведѐтся учет и контроль учебного 

процесса: преподаватели оформляют электронные журналы по группам и читаемым 

дисциплинам, размещают их для студентов.  

http://www.dontec.info/
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Внутренний контроль образовательного процесса организован в облаке mail.ru 

преподаватели присылают ежедневно по группам присланные ответы студентов и 

страницы электронного журнала. В процессе общения была предоставлена возможность 

увидеть содержание облака на mail.ru, где ведется учет и контроль администрацией 

колледжа; упростилась система гиперссылок в социальной сети ВКонтакте и многие 

группы стали доступны. 

 

ПОУ потребительской кооперации «Донецкий экономико-правовой 

кооперативный техникум имени Н.П. Баллина» 

 

Сайт www.delcc.donetsk.ua 

На начало проведения мониторинга: 

1) Создана страница Дистанционное обучение. 

2) Информация размещается на официальном сайте техникума. Отсутствует 

расписание занятий; сложно определить и найти учебную группу и изучаемую учебную 

дисциплину в определенный день расписания занятий;  планы-конспекты занятий 

многих преподавателей не соответствуют дидактическим и методическим требованиям: 

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

теоретический материал, указан только учебник в качестве источника знаний и 

выполнения заданий; отсутствует домашнее задание; не размещены наглядные 

материалы для облегчения усвоения учебного материала. 

3) Не указаны адреса и ссылки для обратной связи с педагогами (в каком виде и куда 

студенты должны отправлять преподавателю выполненное задание). 

Даны рекомендации по структурированию страницы Дистанционное обучение и 

устранению замечаний по оформлению лекционного материала. Добавить расписание 

занятий. 

В результате проведения консультаций структура раздела Дистанционное обучение 

изменена. 

1) Размещено расписание по курсам, по группам по дням недели. 

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

3) Однако не все преподаватели размещают задание для выполнения и указывают 

ссылку на обратную связь.  

Рекомендовано педагогическим работникам выкладывать задание для самостоятельной 

работы студентов и ссылки для обратной связи с педагогами. 

 

ГПОУ «Докучаевский горный техникум» 

 

На момент проведения мониторинга сайта ГПОУ «Докучаевский горный 

техникум» (Web-сайт: http://vuzdgt.ucoz.com/) выяснилось, что на сайте выделен 

отдельный раздел «Дистанционное обучение», в котором приведен перечень 

преподавателей, оформленный в виде ссылок. Каждая ссылка выполняет переход на 

«Облако mail.ru». В Облаке mail.ru отражены папки с наименованием учебных 

дисциплин/профессиональных модулей по каждому из преподавателей. Так же 

организована группа в социальной сети https://vk.com/dokuchaevsk_mining_college_1953 

для размещения учебно-методических материалов. 

В ходе проведения анализа размещенных учебно-методических материалов 

(лекций, практических заданий, наглядных материалов для облегчения усвоения 

учебного материала) выяснилось, что такой материал не систематизирован, папки 

преподавателей не наполнены, методические материалы и задания размещается 

несвоевременно, отсутствует расписание занятий, сложно отследить замены в 

расписании. 

http://www.delcc.donetsk.ua/
http://vuzdgt.ucoz.com/
https://vk.com/dokuchaevsk_mining_college_1953
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Образовательная организация получила методическую помощь по 

структурированию и учебно-методическому наполнению раздела «Дистанционное 

обучение»: о необходимости размещения нормативно-правовой документации по 

организации и реализации ЭО и ДОТ; добавления в раздел расписания учебных занятий, 

групп с указанием их номера, учебных дисциплин/профессиональных модулей; подробных 

инструкциях для студентов и их родителей о способе получения лекционных материалов 

и заданий к ним, а также формы обратной связи. Предложено добавить инструкцию 

по выполнению заданий студентами, так как задания для студентов размещаются в 

социальной сети Вконтакте, а лекционные материалы в перечне преподавателей, 

оформленном в виде ссылок.  

Предложено в социальной сети Вконтакте размещать задания по группам 

ежедневно с указанием даты согласно расписанию учебных занятий, также указывать 

в лекциях, практических заданиях и т.д. ссылки для обратной связи с педагогами и для 

отправки выполненных заданий студентами. В социальной сети Вконтакте размещать 

только ту информацию, которая касается электронного обучения и ДОТ (поздравления 

членов коллектива с днем рождения, праздниками, излишние видео необходимо 

удалить). 

После чего образовательная организация разместила расписание учебных занятий 

на официальном сайте, а замены к расписанию ежедневно размещаются на страничке 

Вконтакте. Инструкция по выполнению заданий студентами не добавлена. Задания для 

студентов продолжают размещать несвоевременно. Работа до конца не налажена. 

Учебно-методические материалы занятий некоторых преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям (не содержат дату проведения, номер 

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

учебник в качестве источника знаний и выполнения заданий), необходимо их 

скорректировать. Не прослеживается связь между социальной страницей Вконтакте и 

официальным сайтом. 

 

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

 

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

На страничке имеется вкладка «Дистанционное образование», задания и 

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

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

наличие папок по группам, а в них папки по: 

- расписание занятий; 

- обратная связь со студентами (через почты преподавателей, электронные адреса в 

наличии) и ведомость успеваемости студентов; 

- календарно- тематический план; 

- воспитательная работа. 

Домашние задания  выкладываются, указанные ссылки все работают. 

Рекомендации: описать подробную инструкцию для студентов о способе получения 

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

рекомендовано указать контакты модератора для получения дополнительной 

информации. Разместить ЭУМК по дисциплинам. 

После чего размещено расписание по курсам, по группам по дням недели.  

Преподаватели размещают лекции и задания для выполнения и указывают ссылку на 

обратную связь.  

  

http://dgtabakumova.com.ru/index.php?id=17965&show=news&&newsid=106
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ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум» 

 

На главной странице сайта расположена вкладка «Дистанционное обучение», 

которая осуществляет переход на отдельный сайт по адресу: 

https://gpoydemtdn.wixsite.com/demt 

На данном сайте располагается инструкция для студентов как учиться в условиях 

дистанции.  

На момент первичного мониторинга не было загружено расписание занятий, после 

телефонной консультации, данный пробел был устранен. Позже были добавлены 

графики учебного процесса и информация по преддипломной практике. 

Так же размещены критерии оценивания и механизм обратной связи (отправка 

заданий обучающимися на электронную почту ОО СПО. Далее происходит сортировка 

по преподавателям). Далее задания расположены по группам. В каждой группе по 

дисциплинам и датам, согласно расписанию.  

В основном материал размещен в виде вордовских файлов, которые содержат 

лекционный материал и задания в соответствии с темой. Так же периодически 

наблюдается выкладка материала в виде ссылок на видеоуроки и презентации. 

Преподаватель информатики использует платформу Classroom. 

Недостатки: При рендомном мониторинге материал размещался в сжатом виде, 

видео и ссылки в основном отсутствовали. Преподаватели объяснили это недостатком 

времени и отсутствием опыта работы в дистанционном режиме. После телефонных 

консультаций ситуация в корне изменилась, добавился видеоматериал, презентации, 

скрины и т.д., что можно объяснить более глубоким изучением преподавателями 

предоставленных методистами материалов по ЭО и ДОТ. 

 

ГПОУ «Донецкий политехнический колледж» 

 

На официальном сайте http://donpt.ru/ есть раздел «Дистанционное обучение» где 

указаны материалы дистанционного обучения. 

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

B0%D0%BB%D1%8B-

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0

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

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

специальностям. Нажимая на раздел Специальность мы переходим на Googlе-disk, где 

созданы папки для каждой группы. В каждой папке находятся задания по дисциплинам, 

источники информации, обратная связь с преподавателем (адрес электронной почты, 

номер телефона и т.д.). У каждого преподавателя есть своя страничка в электронном 

журнале, где выставляются оценки студентам за проделанную работу. 

При мониторинге сайта особых замечаний не было, оказана методическая помощь 

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

даты и т.д.; оценивание работ студентов). Ответственный за сайт приводит его в 

соответствие с методическими рекомендациями (добавляется инструкция для студентов 

и родителей, указывается ответственный, нормативная документация). 

 

ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 

Web-сайт: www.dppc.ru 

При первичном мониторинге сайта колледжа по вопросу организации 

дистанционного обучения выявлено, что на главной странице в наличии расписание 

занятий на 2-й семестр, еженедельное расписание замен занятий и информация об 

электронных адресах преподавателей. Отсутствует информация учебно-методического 

содержания для студентов (конспекты лекций, задания, дополнительные материалы для 

https://gpoydemtdn.wixsite.com/demt
http://donpt.ru/
http://donpt.ru/2020/04/07/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://donpt.ru/2020/04/07/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://donpt.ru/2020/04/07/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://donpt.ru/2020/04/07/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://donpt.ru/2020/04/07/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://dppc.ru/
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изучения и др.). По поводу приведения сайта колледжа в соответствие с требованиями к 

осуществлению ЭО проведена беседа с зам. директора по учебной работе Хрущевой Н.А. 

В настоящее время для осуществления электронного обучения студентов на 

официальном сайте колледжа на главной странице размещены ссылки на расписание 

занятий на 2-й семестр, а также расписание замен занятий (понедельно), электронные 

адреса преподавателей, темы воспитательных часов для кураторов учебных групп 

(13,24.04.; 04, 18, 25.05.; 01, 15.06.2020).  

Во вкладке «Библиотека» предусмотрен раздел «Дистанционное обучение» 

(http://dppc.ru/library/distantsionnoe-obuchenie-zadanija-dlja-uchaschihsja-studentov). Однако 

доступ к разделу может осуществить только зарегистрированный пользователь. В 

данном разделе информация представлена в следующем виде: папки с наименованием 

специальности/профессии → папки с ФИО преподавателя → папки с кодированным 

названием учебной группы → папки с наименованием учебной дисциплины → 

лекционный материал преподавателей с указанием даты занятия. Преподавателями в 

лекционном материале, либо в отдельных инструкциях указывается способ обратной 

связи, форма и сроки предоставления выполненного домашнего задания. В качестве 

обратной связи преподавателями используются сервисы электронной связи (электронные 

адреса) либо группы в социальных сетях (ВКонтакте). 

Следует отметить, что не всеми преподавателями в предоставляемых материалах 

указывается форма выполнения домашнего задания и способ ее предоставления 

преподавателю для оценивания, не всеми преподавателями указываются конкретные 

даты проведения занятий, некоторыми преподавателями не предоставлены учебно-

методические материалы. Кроме того, на сайте отсутствует контактная 

информация для осуществления внешнего контроля. Продолжается работа по 

наполнению сайта учебным материалом. 

Рекомендовано: устранить указанные недостатки, продолжить работу по 

формированию электронного учебно-методического комплекса на сайте колледжа. 

 

ГПОУ «Донецкий государственный колледж пищевых технологий и торговли» 

 

Сайт: https://vk.com/dgkptitdistancionnoeobuchenie 

При первичном мониторинге сайта по вопросу организации дистанционного 

обучения в ГПОУ «Донецкий государственный колледж пищевых технологий и 

торговли» выявлено следующее: 

Для дистанционного обучения в колледже создана группа в социальной сети 

«ВКонтакте». На главной странице группы размещен список с номерами учебных групп. 

В папке каждой учебной группы размещены конспекты лекций преподавателей по 

читаемым учебным дисциплинам, в которых содержаться контрольные вопросы и 

домашнее задание. Также в папках учебных групп размещаются задания для 

практических занятий, вопросы для подготовки к экзаменам, печатные и 

видеоматериалы для классных часов. Для осуществления обратной связи со студентами, 

в папке каждой учебной группы содержаться электронные адреса преподавателей. 

По вопросу приведения сайта колледжа в соответствие с требованиями к 

осуществлению ДОТ и ЭО проведена беседа с зам. директора по ВР Шулишовой М.А. 

Было рекомендовано дополнить папки расписанием учебных занятий (при 

необходимости, изменениями в расписании учебных занятий). 

При повторном мониторинге страницы, отмечено, что папки учебных групп были 

дополнены расписанием учебных занятий, временными изменениями в расписании 

учебных занятий. Кроме того, в ленте сайта размещаются анонсы об онлайн-

мероприятиях в колледже, информация от библиотеки колледжа, полезные ссылки и др. 

  

http://dppc.ru/library/distantsionnoe-obuchenie-zadanija-dlja-uchaschihsja-studentov
https://vk.com/dgkptitdistancionnoeobuchenie


7 
 

 

ГПОУ «Донецкий промышленно-экономический колледж» 

 

Сайт www.donpek.ru 

На начало проведения мониторинга: 

1) Создана страница Дистанционное обучение. 

2) Информация размещается на сервисном хранилище Google Диск. Отсутствует 

расписание занятий; сложно определить и найти учебную группу и изучаемую учебную 

дисциплину в определенный день расписания занятий; планы-конспекты занятий многих 

преподавателей не соответствуют дидактическим и методическим требованиям: не 

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

теоретический материал, указан только учебник в качестве источника знаний и 

выполнения заданий; отсутствует домашнее задание; не размещены наглядные 

материалы для облегчения усвоения учебного материала. 

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

виде и куда студенты должны отправлять преподавателю выполненное задание). 

Даны рекомендации по структурированию страницы Дистанционное обучение и 

устранению замечаний по оформлению лекционного материала. Добавить расписание 

занятий и ссылки на обратную связь. 

В результате проведения консультаций структура раздела Дистанционное 

обучение изменена. 

1) На странице Электронное обучение добавлена вкладка Расписание, приведен 

перечень всех учебных групп. Внутри каждой учебной группы на каждый день 

организована папка с перечнем заданий по дисциплинам, согласно расписанию.  

2) Задания содержат лекционный материал, методические рекомендации для 

практических занятий, содержание домашнего задания, которое должен выполнить 

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

указываются сроки сдачи выполненных заданий. 

3) Планы-конспекты занятий многих преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер 

учебной группы. 

 Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

 

ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна» ГО ВПО 

«ДонНУЭТ  имени Михаила Туган-Барановского» 

  

На главной странице сайта http://dktd.donnuet.education/ размещено объявление о 

переходе с 19 марта 2020 года на электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Выделен отдельный раздел Электронное обучение 2020, в котором приведен 

перечень всех учебных групп. Внутри каждой учебной группы на каждый день 

организована папка с перечнем заданий по дисциплинам, согласно расписанию.  

Задания содержат лекционный материал, инструкционную карту с методическими 

рекомендациями для практических занятий, содержание домашнего задания, которое 

должен выполнить студент и адрес электронной почты, страница в социальной сети, 

номер мессенджера Вайбер для обратной связи студента с преподавателем. Также 

преподавателями указываются сроки сдачи выполненных заданий. 

Для групп, находящихся на производственной практике, размещены 

методические рекомендации для оформления отчета по производственной практике 

отдельно по каждой теме к каждому профессиональному модулю, изучаемой в 

конкретный день. 

Размещаются материалы кураторских часов. 

http://www.donpek.ru/
http://dktd.donnuet.education/


8 
 

Рекомендовано добавить в раздел Электронное обучение 2020 расписание 

занятий. Рекомендации учтены, расписание учебных занятий размещается ежедневно. 

 

ГПОУ «Донецкий колледж строительства и архитектуры» 

 

Сайт www.dkba.jimdo.com. (вкладка «Дистанционное обучение», Яндекс-диск). 

Первичный анализ показал: 

 планы-конспекты занятий отдельных преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер 

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

учебник в качестве источника знаний и выполнения заданий; 

 не размещены наглядные материалы для облегчения усвоения учебного 

материала; 

 планы-конспекты занятий отдельных преподавателей содержат большой объем 

теоретической информации; 

 не указаны адреса и ссылки для обратной связи с педагогами по отдельным 

дисциплинам. 

После телефонных консультаций администратор сайта выставляет на Яндекс-

диске задания для студентов, распределяя по специальностям, группам и учебным 

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

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

УМК преподавателя (дисциплины). 

Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

 

ГПОУ «Комсомольский индустриальный техникум» 

 

Образовательная организация через официальный сайт https://s3320.nubex.ru/  

довела до сведения студентов, родителей и общественности информацию о  переводе 

образовательного процесса в режим электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для этого разместили информацию, 

нормативно-правовые документы (Указ Главы ДНР, приказы Минобрнауки, внутренние 

приказы). Создали на сайте вкладку заданий для студентов, где размещаются ежедневно 

задания согласно расписанию в группах. Основная работа со студентами в ГПОУ 

«Комсомольский индустриальный техникум», идет в социальной сети ВКонтакте, а 

также через Google-disk, размещают задания ежедневно, без опозданий (вход по 

гиперссылкам). Внутренний контроль образовательного процесса организован благодаря 

размещаемой на сайте информации, отслеживается работа преподавателей, разработан 

свой электронный журнал.  

После рекомендаций преподаватели ГПОУ «Комсомольский индустриальный 

техникум» в планах-конспектах чаще стали предлагать наглядность, указывать 

дисциплину, а не только фамилию преподавателя. 

 

Донецкий территориально-образовательный округ – 2 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение –  ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» 

 

На момент проведения первичного мониторинга сайта ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» (http://www.dontpa.ru/) на предмет соблюдения 

обязательных требований, наличия информации об организации учебного процесса с 

использованием ЭО и ДОТ и наполнения преподавателями учебно-методическими 

материалами по преподаваемым учебным дисциплинам/междисциплинарным 

http://www.dkba.jimdo.com/
https://s3320.nubex.ru/
http://www.dontpa.ru/
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курсам/профессиональным модулям официального сайта выяснилось, что такой раздел 

отсутствует.  

Техникум получил методические рекомендации по структуре и учебно-

методическому наполнению раздела «Электронное обучение и ДОТ». 

После чего образовательная организация на «Главной» странице сайта поместила 

информацию о переходе с 19.03.2020г. в режим использования дистанционных 

образовательных технологий до особого распоряжения. Размещена краткая информация 

для студентов о получении заданий, изучении учебного материала, расписание учебных 

занятий, обратной связи с педагогами, проверке выполненных работ и поддержке связи с 

классным руководителем (заведующим отделением) в телефонном режиме. 

В ходе дальнейшей работы техникумом выстроена структура электронного 

обучения на Главной странице сайта. Добавлены курсы обучения в виде ссылок, пройдя 

по которым осуществляется вход в Google Диск. В Google Диске размещены учебные 

группы (с наименованием) в виде ссылок. В каждой учебной группе приведен перечень 

учебных дисциплин, в которых согласно расписанию педагогами размещаются задания с 

обращением к студентам, указана обратная связь с педагогами. 

Последние рекомендации были направлены на своевременное размещение и 

наполнение папок с учебно-методическими материалами, которые размещены на 

Главной странице сайта. Так как планы-конспекты занятий некоторых преподавателей 

не соответствуют дидактическим и методическим требованиям (не содержат дату 

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

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

необходимо их скорректировать. 

 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

 

Web-сайт: ddteht.com.ua/index.php 

Дистанционное обучение ведется через Сообщество преподавателей. На главной 

страничке сайта есть вкладка Сайт "Сообщество преподавателей ГПОУ "Донецкий 

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

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

Основное расписание групп на 2 семестр  2019-2020 уч.г. размещено во вкладке 

Информация для студента, которая переходит во вкладку  Очное отделение.  

Обратная связь ведется через электронные почты преподавателей. Расписание 

дистанционных занятий выставляется ежедневно с учетом замен. Работает вкладка 

Воспитательные мероприятия в дистанционном режиме. 

Рекомендации: описать подробную инструкцию для студентов о способе 

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

Также рекомендовано указать контакты модератора для получения дополнительной 

информации. Разместить ЭУМК по дисциплинам. 

 

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

Барановского» 

 

При первичном мониторинге сайта www.dtdonnuet.ru было выявлено отсутствие 

вкладки «Дистанционное обучение» на главной странице. После телефонного разговора, 

выяснилось, что ссылка находится в разделе «Новости». Было рекомендовано разместить 

эту вкладку на видном месте на Главной странице, что и было сделано. Так же 

отсутствовало расписание занятий.  

По мере консультаций, появилась недостающая информация. На странице 

размещены ссылки на группу в социальной сети «Вконтакте» и также ссылки на каждую 

учебную группу, где, по словам замдиректора техникума, выкладываются задания для 

http://ddteht.com.ua/index.php
http://dgteht.at.ua/
http://dgteht.at.ua/
http://ddteht.com.ua/vosp.php
http://www.dtdonnuet.ru/
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студентов. Проверить информацию не представляется возможным, поскольку группы 

закрыты. После просьбы добавить в любую из групп, появился доступ к одной из них. 

Мониторинг заданий позволил выявить наличие заданий для студентов по каждому 

предмету. Непосредственно лекции и задания выкладываются в сжатом виде, в формате 

ворд. Задания, разработанные педагогическими работниками и размещенные для 

выполнения студентами, не соответствуют требованиям, предъявляемым к организации 

и проведению уроков/занятий. У большинства преподавателей задания для студентов не 

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

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

урока/занятия или указаны только интернет-ссылки. Не размещены наглядные 

материалы для облегчения усвоения материала и задания для самостоятельного 

выполнения студентами. Ссылка на расписание ведет в другую открытую группу, что не 

очень удобно.  

На странице «Дистанционное обучение» размещена краткая инструкция для 

студентов по работе в дистанционном режиме. Даны указания к кому обращаться за 

помощью, а так же ссылка на научную библиотеку ДОННУЭТ. 

Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

 

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

 

На официальном сайте http://dbmc.ru/ ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

раздел Дистанционное обучение. Где выложены: рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ; ссылки на электронные медицинские библиотеки; раздел на 

каждую специальность есть, где выложена полная информация для самообучения 

студентов. Для обратной связи с преподавателями организованы группы дистанционного 

обучения в социальной сети «Вконтакте», где преподаватели выкладывают задания, 

студенты шлют ответы, прослеживаются оценки студентов (преподаватели выкладывают 

странички журналов с оценками). Так же имеется электронная почта колледжа, с 

которой делается рассылка информации. Группа создана в социальной сети, оказалась 

закрыта для осуществления внешнего контроля. После просьбы добавить в любую из 

групп, появился доступ к одной из них, был выдан пароль для оказания методической 

помощи по формированию раздела «Дистанционное обучение». 

После получения методических рекомендаций по структуре и учебно-

методическому наполнению раздела «Электронное обучение и ДОТ». 

Были даны рекомендации по составлению инструкции для студентов, раздела 

«Нормативная документация по дистанционному обучению», ведение электронного 

журнала. 

Ответственный за сайт приводит его в соответствие с методическими 

рекомендациями (добавляется инструкция для студентов и родителей, указывается 

ответственный, нормативная документация). Созданы группы в социальной сети 

«Вконтакте» для более тесной работы со студентами. 

На данный момент ведется работа в этом направлении, в ближайшее время 

документы появятся на сайте образовательного учреждения. С педагогическими 

работниками ведется разъяснительная работа по оформлению и представлению УМК для 

студентов по дисциплинам. В инструкции будет указан телефон модератора, который 

при необходимости даст доступ к закрытой странице. 

 

ОП ГПОУ «Донецкий финансово-экономический техникум» ГО ВПО 

«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 

 

На главной странице официального сайта размещено объявление об 

осуществлении образовательного процесса с использованием электронного обучения с 

http://dbmc.ru/
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19.03.2020 г. до особого распоряжения, а также ссылка на соответствующий приказ 

директора техникума. Также размещена информация с соответствующей ссылкой о том, 

что организация обучения осуществляется в Центре дистанционного обучения ДонФЭТ 

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

На главной странице Центра расположены ссылки на расписание занятий на 2-й 

семестр; на категории курсов (Общеобразовательный цикл: базовые дисциплины, 

профильные дисциплины; Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Математический и общий естественно-научный цикл; Профессиональный цикл 

«Экономика и бухучет» (по отраслям): общепрофессиональные дисциплины, 

профессиональные модули; Профессиональный цикл «Финансы»: 

общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули); на графики 

проведения индивидуальных консультаций преподавателями; на электронный каталог 

научной библиотеки ДонНУЭТ, а также в случае необходимости размещается важная 

информация для студентов. Для каждой учебной дисциплины/МДК предусмотрена 

отдельная вкладка, на которой преподавателями размещается учебный материал: 

учебники, методические рекомендации, лекции, обучающие видео, презентации и др., 

здесь же размещаются студенческие работы, и осуществляется их оценивание 

преподавателем. Оценки, выставляемые преподавателем, группируются в электронный 

журнал. Лекционный материал преподавателей в основном соответствует дидактическим 

требованиям. 

Работа Центра организована на платформе Moodle. Доступ к ресурсам данного 

сайта возможен только зарегистрированным пользователям по персональным паролям. 

Для ознакомления с технологией обучения на сайте и осуществления внешнего контроля 

предусмотрен гостевой доступ. Указаны контактные данные администратора сайта e-

mail: donfet.cdo@gmail.com. 

 

ГПОУ «Донецкий педагогический колледж» 

 

При первичном мониторинге задания для дистанционного обучения студентов 

ГПОУ "Донецкий педагогический колледж" (с 19.03.2020 до особого распоряжения) 

размещались в социальной сети ВКонтакте в обсуждениях группы ДОНЕЦКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Дана рекомендация создать отдельную платформу 

для работы в дистанционном режиме. 

Расписание учебных занятий расположено на официальной странице колледжа по 

ссылке  https://donpk.jimdofree.com/, о чем имеется информация на Главной странице. 

При повторном мониторинге в ГПОУ «Донецкий педагогический колледж» 

создана платформа, расположенная в социальной сети «ВКонтакте». По ссылке 

https://vk.com/board112883538 расположены папки: 

- Задания для группы №… (всего 15 групп). В каждой папке группы 

преподаватели размещают лекционный материал, опорные конспекты по преподаваемым 

дисциплинам, задания для самостоятельной работы. С целью осуществления обратной 

связи, преподавателями предоставлены адреса электронной почты, даны окончательные 

сроки выполнения заданий; 

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

и виртуальные экскурсии; 

- «Работа студии эстрадной песни «Инновация» (отв. Е.Кравченко) содержит 

информацию для участников кружка (теоретический материал, видеоматериал для 

ознакомления, задания). Обратная связь предусматривает пересылку в личные 

сообщения по ссылке https://vk.com/id280721527; 

- «Воспитательная работа» создана для обсуждения материалов по 

воспитательной работе заместителем директора по ВР, руководителями академических 

групп, председателями ПК, культорганизатором колледжа; 

http://distant.donfet.donnuet.education/
http://distant.donfet.donnuet.education/
http://distant.donfet.donnuet.education/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdonpk.jimdofree.com%2F&post=-112883538_4553&cc_key=
https://vk.com/board112883538
https://vk.com/id280721527
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Также в группе ведется «Страница психолога», где психологом колледжа даются 

советы и рекомендации по различным проблемам с прикрепленными наглядными 

материалами. 

В папку «Общежитие ДПК – Дом, где согреваются сердца!» внесен План работы 

воспитателя общежития Косован Н.П. в период режима повышенной готовности на 

периоды с 18.03.20 г. по 04.04.20 г. и с 06.04.20 г. по 20.04.20 г. 

В ленте новостей представлены фото- и видеоматериалы по различной тематике, 

объявления для студентов, полезные ссылки и др. 

 

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

 

Сайт http://uor-donetsk.ru. подраздел «Училищный блок», Яндекс-диск 

Первичный анализ показал: 

 планы-конспекты занятий отдельных преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер 

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

учебник в качестве источника знаний и выполнения заданий; 

 планы-конспекты занятий отдельных преподавателей не соответствуют 

требованиям электронного обучения (несоответствие методов и приемов); 

 отсутствует культура оформления планов-конспектов отдельных 

преподавателей; 

 не размещены наглядные материалы для облегчения усвоения учебного 

материала. 

После телефонных консультаций администратор сайта выставляет на Яндекс-

диске задания для студентов, распределяя по специальностям, группам и учебным 

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

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

УМК преподавателя (дисциплины), большинство преподавателей ГПОУ «Донецкое 

училище олимпийского резерва им. С. Бубки» оформляют планы уроков (занятий): 

указывают дату, группу, тему, формулируют цели и задачи (отдельные преподаватели), 

теоретический материал, задание и указывают обратную связь (отдельные 

преподаватели).  

 

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

 

На момент начала мониторинга сайтов образовательных организаций СПО на 

сайте колледжа http://donmuzcollege.ru/ раздел Дистанционное обучение отсутствовал, а 

рассылка заданий студентам осуществлялась через общий почтовый ящик от 

преподавателей старостам групп.  

После оказанной методической помощи на сайте выделена вкладка 

«Дистанционное обучение 2020» в разделе «Студенту». 

Также на сайте колледжа размещен график учебного процесса на 2019-2020 

учебный год, учебные планы по 9 направлениям (вкладка «Общие сведения» – раздел 

«Образование»). Расписание на II полугодие 2019-2020 учебного года по курсам 

размещено в разделе «Расписание» вкладки «Студенту». 

Раздел «Дистанционное обучение 2020» содержит материалы для студентов, 

распределенные по направлениям подготовки. Материалы занятий не структурированы 

по учебным дням. 

Не все материалы лекций качественно оформлены: 

- дисциплина «Методика преподавания хоровых дисциплин» - материалы за 07.04, 

14.04 практически не содержат необходимой информации, также отсутствует 

информация об обратной связи для студентов по данной дисциплине; 

http://uor-donetsk.ru/
http://donmuzcollege.ru/
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- дисциплина «История хоровой культуры Донбасса» - материалы за 24.04 не 

содержат необходимой информации для студентов, также отсутствуют сведения об 

обратной связи для студентов по данной дисциплине; 

- по дисциплинам «Методика обучения игре на фортепиано», «Методико-

исполнительский анализ пед.репертуара» приведены лекции по датам, однако 

отсутствуют задания для самостоятельной проработки студентами, и нет информации об 

обратной связи с преподавателем; 

- по дисциплине «Теоретический курс импровизации» лекции преподавателем 

представлены в виде фотографии распечатанного конспекта лекций; 

- материалы преподавателей по направлению «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» содержат очень скудную лекционную информацию, которая не в полной 

мере отражает суть тем дисциплин, также отсутствует информация об обратной связи 

для студентов. 

Рекомендовано доработать лекционные материалы преподавателей, 

разместить задания и электронные адреса для обратной связи студентов. 

 

ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» 

 

Образовательная организация через официальный сайт  http://duk-dn.ru/ довела до 

сведения студентов, родителей и общественности информацию о  переводе 

образовательного процесса в режим электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для этого разместили информацию, 

нормативно-правовые документы (Указ Главы ДНР, приказы Минобрнауки, внутренние 

приказы).  

Создали на сайте вкладку заданий для студентов, где размещаются ежедневно 

задания согласно расписанию в группах. Преподаватели работают на основе своего 

сайта, но осваивают работу на дистанционной платформе Moodle, отдельные 

преподаватели используют социальную сеть ВКонтакте. 

В колледже были разработаны формы отчета, которые преподаватели заполняют 

и отправляют администрации колледжа. Удобно и доступно можно было осуществлять 

мониторинг образовательного процесса с сайта колледжа.  

Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

 

ГПОУ «Донецкий художественный колледж» 

 

Сайт http://dhu-dnr.ru/ 

На начало проведения мониторинга: 

1) Создана страница Дистанционное обучение. 

2) Информация размещается на официальном сайте колледжа. Отсутствует 

расписание занятий; сложно определить и найти учебную группу и изучаемую учебную 

дисциплину в определенный день расписания занятий; лекции занятий выкладываются 

не на каждый день, а на несколько дней; некоторые преподаватели выкладывают не 

лекции занятий, а сканкопии страниц учебников в формате PDF; планы-конспекты 

занятий многих преподавателей не соответствуют дидактическим и методическим 

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

отсутствует теоретический материал, указан только учебник в качестве источника 

знаний и выполнения заданий; отсутствует домашнее задание. 

3) Не указаны адреса и ссылки для обратной связи с педагогами. 

Даны рекомендации по структурированию страницы Дистанционное обучение и 

устранению замечаний по оформлению лекционного материала. Добавить расписание 

занятий и ссылки на обратную связь с преподавателями. 

http://duk-dn.ru/
http://dhu-dnr.ru/
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В результате проведения консультаций структура раздела Дистанционное обучение 

существенно изменена. 

1) На сайте колледжа в разделе Дистанционное обучение размещено расписание 

занятий учебных групп по курсам, по датам, есть переход по ссылке с учебной 

дисциплины на конспект плана-урока занятия. 

2) Задания выкладываются для каждой учебной группы на каждый день недели в 

соответствии с расписанием. 

3) В каждой папке учебной группы расположены кнопки учебных дисциплин. В 

учебной дисциплине размещены лекции и методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов по конкретной учебной дисциплине. В лекциях и 

заданиях имеется указание обратной связи для отправки заданий студентами.  

4) На странице дистанционное обучение есть ссылка на электронные учебники 

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

вложены папки с электронными учебниками и учебными пособиями. 

5) Однако не все преподаватели выкладывают конспект лекции по дисциплине, а 

дают лишь ссылки на учебники для самостоятельного изучения учебного материала; 

некоторые преподаватели не указывают в плане-конспекте занятии дату проведения и 

название или номер группы. 

Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

 

Колледж Образовательной организации ВПО  

«Донецкая академия транспорта» 

 

На момент первоначального проведения мониторинга (03.04.2020г.) 

официального сайта Колледжа Образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкая академия транспорта» (Web-сайт: http://dat-

dn.ru) на предмет соблюдения обязательных требований, наличия информации об 

организации учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ и наполнения 

преподавателями учебно-методическими материалами по преподаваемым учебным 

дисциплинам/междисциплинарным курсам/профессиональным модулям официального 

сайта выяснилось, что такой раздел отсутствует. 

После анализа официального сайта образовательная организация получила 

рекомендации по структурным элементам раздела «Электронное обучение и ДОТ» 

наполняемости раздела. 

Рекомендовано указать контакты модератора платформы СДО Moodle для 

получения информации в случае утери логина/пароля для входа  в СДО Moodle. 

В ходе проведения мониторинга образовательная организация создала раздел 

«Дистанционное обучение». В разделе добавлено расписание учебных занятий, 

размещена ссылка «Изучаемые предметы», пройдя по которой можно ознакомиться с 

методическими рекомендациями и указаниями по выполнению самостоятельной работы, 

практических и контрольных работ. Планы-конспекты (лекции) занятий 

преподавателями не размещены.  

Задания для студентов не размещаются. Контакты модератора платформы 

СДО Moodle для получения информации в случае утери логина/пароля для входа в СДО 

Moodle либо получения дополнительных инструкций так и не были указаны. 

  

file:///C:/Users/berva/Desktop/сводный%20анализ%20ЭО_ДОТ/%20http:/dat-dn.ru
file:///C:/Users/berva/Desktop/сводный%20анализ%20ЭО_ДОТ/%20http:/dat-dn.ru
http://109.254.93.166/
http://109.254.93.166/
http://109.254.93.166/
http://109.254.93.166/
http://109.254.93.166/
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Медицинский колледж ГОО ВПО "Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького" 

 

Сайт https://dnmu.ru/medcol/ 

Страница колледжа размещена на сайте ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького», поскольку колледж является 

структурным подразделением. 

Для осуществления дистанционного обучения на сайте используется вкладка 

«Информационно-образовательная среда». 
Дистанционное обучение осуществляется через образовательную платформу 

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

При входе в систему можно увидеть распределение материалов учебных 

дисциплин по курсам (1, 2 курс). 

Для каждой дисциплины в системе выделена отдельная папка. В папках 

дисциплин даны методические указания по изучению курса, приведен календарно-

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

организован форум для осуществления консультации с преподавателем. 

Рекомендовано разместить на сайте колледжа расписание занятий и 

контактные данные модератора, к которому можно обратиться за технической 

поддержкой по работе в среде дистанционного обучения. 

 

Донецкий территориально -образовательный округ – 3 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение – ГПОУ «Донецкий 

центр профессионально-технического образования» 

 

Web-сайт: dcpto115.umi.ru  

На начало проведения мониторинга на сайте создана вкладка Дистанционное 

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

страничке в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/board71058902. Однако сложно 

определить и найти учебную группу и изучаемую учебную дисциплину в определенный 

день расписания занятий; отсутствовало расписание занятий учебных; расписание 

занятий выставлялось каждый день с учетом замен; сводный график учебного процесса 

на II семестр 2019- 2010уч.г.; ведомости успеваемости студентов и слабо 

просматривалась обратная связь (не у всех преподавателей были электронные почты), не 

было инструкций для студентов в период  дистанционного обучения. 

Рекомендовано: описать подробную инструкцию для студентов о способе 

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

Также рекомендовано указать контакты модератора для получения дополнительной 

информации.  

В результате проведения консультаций структура раздела Дистанционное обучение  

постепенно изменяется, т.е. в ленте имеется файл Учебно-планирующая документация,  

где размещено расписание групп по курсам, сводный график учебного процесса и т.д. 

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

выложены УМК по учебным дисциплинам. 

 

ГПОУ «Донецкий техникум строительных технологий» 

 

На главной странице сайта http://dvpust.ugletele.com/ расположен раздел 

«Дистанционное обучение», где размещено объявление о переходе на дистанционный 

режим обучения. Далее расположены ссылки на каждую учебную группу, которые ведут 

на социальную сеть «Вконтакте». Группы не закрытые, доступ свободный. Расписание 

https://dnmu.ru/medcol/
https://dcpto115.umi.ru/
https://vk.com/board71058902
http://dvpust.ugletele.com/
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выкладывается ежедневно, плюс замены, если такие имеются. При первичном 

мониторинге инструкции для студентов обнаружено не было, после телефонной 

консультации была размещена инструкция в общей группе.  

Задания, разработанные педагогическими работниками и размещенные для 

выполнения студентами, в большей степени не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к организации и проведению уроков/занятий. У большинства 

преподавателей задания для студентов не оформлены как полноценный план-конспект 

урока/занятия: не содержат дату проведения, номер учебной группы, цели и задачи; 

отсутствует теоретический материал урока/занятия или указаны только интернет-

ссылки. Видеоуроки или презентации так же практически отсутствуют. Выполненные 

задания выставляются тут же, что добавляет объема и затрудняет восприятие материала. 

Соответствие расписанию в основном просматривается. Не размещены наглядные 

материалы для облегчения усвоения материала и задания для самостоятельного 

выполнения студентами. 

Регулярные телефонные консультации в процессе дальнейшего мониторинга 

помогают исправить недостатки и сделать процесс дистанционного обучения более 

доступным. 

 

ГПОУ «Донецкий техникум ресторанного сервиса и торговли» 

 

На момент проведения мониторинга сайта ГПОУ «Донецкий техникум 

ресторанного сервиса и торговли» (Web-сайт: https://donvpursit58.ucoz.net/ ) на предмет 

соблюдения обязательных требований, наличия информации об организации учебного 

процесса с использованием ЭО и ДОТ и наполнения преподавателями учебно-

методическими материалами по преподаваемым учебным 

дисциплинам/междисциплинарным курсам/профессиональным модулям официального 

сайта выяснилось, что на Главной странице сайта раздела с электронным обучением и 

ДОТ нет. Расписание учебных занятий на период электронного обучения и ДОТ не 

размещено. Однако, на Главной странице сайта размещены задания для студентов. 

Задания размещаются преподавателем по дисциплине с указанием группы. Пройдя по 

ссылке с заданием, открывается новая страница, на которой указана только тема лекции 

и наименование учебника. Учебно-планирующая документация отсутствует. Не 

размещены наглядные материалы для облегчения усвоения учебного материала. 

Задания студенты не просматривают, так как об этом свидетельствует 

информация, о просмотре заданий. 

Образовательной организации была предложена методическая помощь по 

добавлению отдельного раздела «Электронное обучение и ДОТ» на официальном сайте, 

структурным элементам раздела «Электронное обучение и ДОТ» и наполняемости 

раздела: добавления в раздел расписания учебных занятий, групп с указанием их номера, 

учебных дисциплин/профессиональных модулей; контактной информации о 

преподавателях, подробных инструкциях для студентов и их родителей о способе 

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

Рекомендовано внутри каждой группы выделить папки по датам и в них размещать 

задания по учебным дисциплинам согласно расписанию занятий, также указать адрес 

электронной почты для отправки выполненных заданий студентами. 

Администрация техникума отказалась от предложенной консультации, 

аргументировав отсутствием времени и возможностей структурировать и наполнять сайт 

учебно-планирующими и методическими материалами для электронного обучения и 

ДОТ. 

Продолжив работу по проведению мониторинга, были отслежены изменения в 

наполняемости сайта. На Главной странице сайта появилась информация о том, что 

https://donvpursit58.ucoz.net/
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задания для студентов находятся в открытом доступе в группе Вконтакте с указанием 

ссылки на группу https://vk.com/club21027498.  

В группе указаны ссылки для каждой группы с заданиями. 

ТП - 27 http://vk.com/club193884743 

ТП - 25 https://vk.com/club193980436 

ТП - 26 https://vk.com/public193878098 

ТП - 28, 27 https://vk.com/club193869631 

В группах по этим ссылкам размещено расписание и добавляются задания для 

студентов. Однако учебно-методический материал, так и не размещен. Некоторыми 

преподавателями размещены задания (лекции, практические работы, например 

преподаватель химии, преподаватель дисциплины «Управление структурным 

подразделением» Закорко М.В), но этот материал не соответствуют дидактическим и 

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

и задачи; учебники и электронные ресурсы не указаны.  

Не указаны адреса и ссылки для обратной связи с педагогами (в каком виде и куда 

студенты должны отправлять преподавателю выполненное задание, не указаны сроки 

выполнения). Наименование МДК в расписании не соответствует наименованию в 

учебном плане и ГОС СПО (в расписании указана дисциплина Технология пищи). 

В группе ТП -28, 27 https://vk.com/club193869631 добавлены задания по химии 

(08.04.2020г.), в расписании такая дисциплина отсутствует.  

Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

 

ГПОУ «Донецкое профессиональное горноэлектромеханическое училище имени 

А.Ф.Засядько» 

 

При мониторинге официального сайта http://www.donpgu.ru на главной странице в 

меню раздел «Дистанционное обучение» http://www.donpgu.ru/index.php/distantsionnoe-

obuchenie задания располагаются по группам, далее по дисциплинам, далее ссылка 

переходит на Google-диск, где по датам в папках содержится материал по предметам с 

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

отдельных папках). Задания, разработанные педагогическими работниками и 

размещенные для выполнения студентами, частично соответствуют требованиям, 

предъявляемым к организации и проведению уроков/занятий. У некоторых 

преподавателей задания для студентов не оформлены как полноценный план-конспект 

урока/занятия: не содержат дату проведения, номер учебной группы, цели и задачи; 

теоретический материал урока/занятия присутствует в виде конспекта, интернет-ссылки 

не указаны. Наглядные материалы для облегчения усвоения материала и задания для 

самостоятельного выполнения студентами размещены не во всех материалах.  

Были даны рекомендации по составлению инструкции для студентов, раздела 

«Нормативная документация по дистанционному обучению», ведение электронного 

журнала. На данный момент ведется работа в этом направлении в ближайшее время 

документы появятся на сайте образовательного учреждения. С педагогическими 

работниками ведется разъяснительная работа по оформлению и представлению УМК для 

студентов по дисциплинам. 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей автосервиса» 

 

Web-сайт: autoprofy114.simplesite.com 

На официальном сайте лицея предусмотрена вкладка «Дистанционное обучение» 

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

следующим образом: указываются наименования учебных групп и ссылки для 

получения студентами необходимой учебно-методической информации. Предусмотрено 

https://donvpursit58.ucoz.net/news/zadanija_nakhodjatsja_v_otkrytom_dostupe_v_gruppe_vkontakte/2020-04-07-325
https://vk.com/club21027498
http://vk.com/club193884743
https://vk.com/club193980436
https://vk.com/public193878098
https://vk.com/club193869631
https://vk.com/club193869631
http://www.donpgu.ru/
http://www.donpgu.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie
http://www.donpgu.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie
http://autoprofy114.simplesite.com/
http://autoprofy114.simplesite.com/431398000
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две формы подачи информации – персональный сайт преподавателя (Воробьев И.А.), с 

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

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

лекционный материал с указанием домашнего задания и инструкцией по его 

оформлению и способу предоставления (фотографии конспектов, ответы на контрольные 

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

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

согласно дидактическим требованиям: наименование темы, дата проведения занятия, 

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

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

информация воспитательного характера: памятки для студентов информационного и 

предупредительного содержания, лекционный материал классных часов).  

Во вкладке «Новости» размещены расписания занятий учебных групп, график 

онлайн консультаций преподавателей лицея, краткая инструкция по получению 

консультаций, а также график проведения внеклассных мероприятий. По состоянию на 

23.04.2020 года 5 учебных групп из 9 находятся на учебной практике на предприятиях, о 

чем сделана соответствующая отметка: Производственное обучение на предприятии. 

Связь с мастером в онлайн режиме. 

Рекомендовано: продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса на сайте лицея. 

 

ГПОУ «Донецкое профессионально-техническое училище связи» 

 

Реализация образовательных программ СПО с применением ЭО и ДОТ в училище 

осуществляется с использованием ресурса социальной сети «ВКонтакте». На 

официальном сайте ГПОУ «Донецкое профессионально-техническое училище связи» 

http://dptus.byethost3.com/?i=1, размещена информация о переходе с 19.03.2020 г. на 

дистанционный режим работы и даны ссылки на страницу каждой учебной группы в 

социальной сети ВКонтакте.  

Во вкладке «Дистанционное обучение» (официальный сайт) расположены 

контакты преподавателей с указанием электронного адреса для обратной связи, база 

методических материалов и электронных учебников для преподавателей и студентов, 

расписание занятий по группам. 

При первичном мониторинге заместителю директора по УВР Фесенко Е.А. была 

дана рекомендация о размещении расписания учебных занятий непосредственно на 

странице каждой учебной группы. 

При повторном мониторинге выявлено следующее: 

Группа №1 «Оператор связи»: https://vk.com/club193118795.  На данный момент 

группа находится на производственной практике, поэтому на главной странице 

расположены сканкопии утвержденных Графиков контроля производственной практики 

студентов. Также в ленте группы имеется График консультаций по подготовке к ГИА и 

другая информация, касающаяся учебного процесса в данной учебной группе. 

Группа №2 «Парикмахер»: https://vk.com/public193118571., Группа №4 «Мастер 

по обработке цифровой информации»: https://vk.com/public193118423. На главных 

страницах данных учебных групп закреплена информация об электронных адресах по 

каждой дисциплине для осуществления обратной связи со студентами. В ленте групп 

размещены ссылки на расписание учебных занятий (понедельно), 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. 

Группа №3 «Мастер по обработке цифровой информации»: 

https://vk.com/gr3_dptus. На данный момент группа находится на производственной 

http://dptus.byethost3.com/?i=1
https://vk.com/club193118795
https://vk.com/public193118571
https://vk.com/public193118423
https://vk.com/gr3_dptus
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практике, поэтому в ленте в электронном варианте прикреплены Графики контроля 

производственной практики студентов данной группы. Дана ссылка на Базу учебных 

материалов по специальным предметам и практике. Лента группы содержит различные 

информационные материалы. 

Ответственным за наполнение страницы ВК по дистанционному обучению 

является закрепленный за каждой учебной группой мастер производственного обучения. 

 

ГПОУ «Донецкое профессионально-техническое училище торговли и ресторанного 

сервиса» 

 

В училище дистанционное обучение организовано через группу в социальной 

сети «Одноклассники» https://ok.ru/gpoudonets. Представлена информация в 

указанных социальных сетях (электронные учебники, планы-конспекты занятий, 

видеоуроки). Собственный сайт образовательной организации отсутствует. 

Первичный анализ показал: 

 отсутствует расписание занятий; 

 не прослеживается четкая последовательность учебных дисциплин в 

структуре социальной сети «Одноклассники»; 

 сложно определить и найти учебную группу и изучаемую учебную 

дисциплину в определенный день расписания занятий; 

 планы-конспекты занятий многих преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер 

учебной группы, цели и задачи, отсутствует теоретический материал урока или указаны 

интернет-ссылки. 

 не размещены наглядные материалы для облегчения усвоения учебного 

материала; 

 отсутствуют ссылки или электронный формат основных учебников и учебных 

пособий; 

 частично указаны адреса и ссылки для обратной связи с педагогами. 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

 

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

дисциплины» и «Общепрофессиональные дисциплины». Размещена часть УМК по 

дисциплинам (электронные учебники, планы-конспекты занятий, видеоуроки), создали 

вкладку заданий для студентов по отдельным группам и дисциплинам, где 

выкладываются задания согласно расписанию. 

Первичный анализ показал: 

 планы-конспекты урока отдельных преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер 

учебной группы, цели и задачи урока; 

 не размещены наглядные материалы для облегчения усвоения учебного 

материала; 

 отсутствуют ссылки или электронный формат основных учебников и учебных 

пособий отдельных дисциплин. 

 В результате проведения консультаций структура раздела Дистанционное 

обучение существенно изменена. В структуре сайта представлена в доступной форме 

система гиперссылок на соответствующие вкладки по профессиям, группам и учебным 

дисциплинам. Большинство преподавателей оформляют планы уроков (занятий): 

указывают дату, группу, тему, формулируют цели и задачи (отдельные преподаватели), 

https://ok.ru/gpoudonets
http://www.dplppp.ru/
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теоретический материал, задание и указывают обратную связь (отдельные 

преподаватели).  

 

ГПОУ «Комсомольский профессиональный многопрофильный лицей» 

 

На сайте лицея https://pmlgk.wordpress.com/выделена отдельная вкладка 

«Дистанционное обучение», в которой размещены материалы для студентов 1 курса 

(группа №14) и 2 курса (группа №15) обучения, учебная литература и материалы 

воспитательной работы. 

При переходе на учебную группу выводится файл с адресами электронной почты 

всех преподавателей по данной группе, а также папки с учебными материалами на 

учебную неделю. Внутри папки с материалами размещено расписание учебных занятий 

на неделю и материалы преподавателей, согласно расписанию. 

Материалы преподавателей по учебным дисциплинам содержат конспект лекции 

по теме, задания для самостоятельного выполнения студентами и адрес электронной 

почты для обратной связи с преподавателем.  

В задании студентам преподаватели используют ссылки на учебную литературу, 

которая не отражена в разделе «Учебная литература» (МДК.01.01 Технология 

механизированных работ в сельском хозяйстве, МДК.01.02 Эксплуатация ТО и ремонт 

с/х машин и оборудования – группа №15 от 25.03, 01.04, 08.04, 15.04). Также по 

указанным дисциплинам отсутствует лекционный материал преподавателя.  

Рекомендовано: 

- откорректировать материалы преподавателя по МДК.01.01 Технология 

механизированных работ в сельском хозяйстве, МДК.01.02 Эксплуатация ТО и ремонт 

с/х машин и оборудования путем размещения полноценных лекционных материалов; 

- в случае использования преподавателями учебной литературы для выполнения 

заданий студентами размещать ссылки на электронные учебники. 

 

ГПОУ «Старобешевское профессионально-техническое училище» 

 

 Образовательная организация через официальный сайт http://stbeshptu.ru/  довела 

до сведения студентов, родителей и общественности информацию о  переводе 

образовательного процесса в режим электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для этого разместили информацию, 

нормативно-правовые документы (Указ Главы ДНР, приказы Минобрнауки, внутренние 

приказы). Основная работа со студентами в училище идет в социальной сети ВКонтакте.  

После рекомендаций на сайте, во вкладке «Дистанционное обучение» разместили 

ссылку на официально зарегистрированную училищную группу ВКонтакте, где в папках 

учебных групп находятся задания согласно расписанию.   

Большинство преподавателей ГПОУ «Старобешевское ПТУ» оформляют планы 

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

теоретический материал, задание и указывают обратную связь.  

 

ГПОУ «Новоазовский профессиональный лицей» 

 

На начало проведения мониторинга: 

1) На сайте лицея https://kuzubov55.wixsite.com/mysite создана страница 

Дистанционное обучение. 

2) Информация размещается на официальном сайте лицея. Трудно определить и 

найти учебную группу и изучаемую учебную дисциплину в определенный день 

расписания занятий.  

https://pmlgk.wordpress.com/
http://stbeshptu.ru/
https://kuzubov55.wixsite.com/mysite
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3) Некоторые преподаватели выкладывают не конспект лекции, а сканкопии страниц 

учебника или ссылки на учебники для самостоятельного изучения; не размещены 

наглядные материалы для облегчения усвоения учебного материала. 

Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

В результате проведения консультаций структура раздела Дистанционное обучение 

существенно изменена. 

1) На странице Дистанционное обучение размещены Инструкция для студентов по 

выполнению домашнего задания, учебные группы, расписание на каждый день. При 

нажатии на кнопку с названием учебной дисциплины открывается план-конспект 

занятия. 

2) В подразделе Учебная группа указаны ссылки для обратной связи студентов с 

преподавателями, куда нужно отправлять домашнее задание. 

3) Однако некоторые преподаватели продолжают выкладывать  сканкопии страниц 

учебника или ссылки на учебники для самостоятельного изучения (Иностранный язык, 

Русский язык, Литература, Биология), а не конспект лекции; планы-конспекты занятий 

многих преподавателей не соответствуют дидактическим и методическим требованиям: 

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

теоретический материал, указан только учебник в качестве источника знаний и 

выполнения заданий; отсутствует домашнее задание; не размещены наглядные 

материалы для облегчения усвоения учебного материала; для практических работ не 

предоставлены методические рекомендации по их выполнении. (Информатика). 

Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

 

Донецкий территориально -образовательный округ – 4 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение — ГПОУ «Донецкий 

центр профессионально-технического образования строительства и 

архитектуры» 

На момент проведения мониторинга сайта ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально-технического образования строительства и архитектуры» 

(http://dcptosa.ru/) в части наполнения преподавателями раздела ЭО и ДОТ учебно-

методическими материалами по преподаваемым учебным 

дисциплинам/междисциплинарным курсам/профессиональным модулям выяснилось, что 

на сайте в разделе «Новости» добавлена электронная почта для дистанционного 

обучения с указанием логина и пароля. Так же была указана ссылка на «Облако mail.ru», 

в котором добавлены папки с учебными дисциплинами, однако они были совершенно 

пустые. 

Войдя в указанную электронную почту, выяснилось, что она совершенно пустая. 

Следов передвижения, размещения учебно-методических материалов, обмена 

информацией между участниками учебного процесса не отслеживалось. 

Проведена консультативная работа. Предложены варианты организации и 

реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(разработка раздела либо создание сообщества в социальных сетях), приведены сайты 

образовательных организаций для наглядного примера.  

На протяжении мониторинга образовательная организация добавила на сайт 

раздел «Электронное обучение и ДОТ». В разделе «Электронное обучение и ДОТ» в 

выпадающем подразделе «Расписание занятий» размещено расписание учебных занятий 

для всех учебных групп. Войдя в раздел «Электронное обучение и ДОТ» на странице 

размещена информация для педагогических работников, студентов и их 

родителей/законных представителей. Так же размещена краткая информация для 

студентов по выполнению и оформлению заданий, предложенных для дистанционного 

обучения. Создана официальная группа ВКонтакте https://vk.com/id591012271. 

http://dcptosa.ru/
https://vk.com/id591012271
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В группе ВКонтакте созданы беседы для каждой учебной группы и 

преподавателей. Постепенно социальная группа наполняется учебно-планирующими 

документами. К заданиям преподаватели прикрепляют Памятку для студентов. Однако 

материалы размещаются не систематизировано и не своевременно. Сложно 

определить и найти учебную группу и изучаемую учебную дисциплину в определенный 

день расписания занятий. 

Последние рекомендации были направлены на своевременное размещение и 

наполнение папок с учебно-методическими материалами, которые размещаются в 

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

соответствуют дидактическим и методическим требованиям (не содержат дату 

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

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

необходимо их скорректировать. В социальной сети ВКонтакте размещать только 

информацию, которая касается электронного обучения и ДОТ (поздравления, лишние 

видео, которые не соответствуют направлению работы страницы удалить). На 

момент проверки (22.04.20г.) задания на 21.04 и 22.04 не размещены. 

 

ГПОУ «Донецкий лицей профессионально-технического образования» 

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

Первичный анализ показал, что на главной страничке переходим по ссылке во 

вкладке Дистанционное обучение размещено:  Приказ от 20.03.2020г. №95 "О внесении 

изменений в график учебного процесса во 2-ом семестре 2019-2020 учебного года в 

связи с действием режима повышенной готовности; расписание учебных занятий по 

группам (выкладывается каждую неделю с 20.03 2020г по настоящее время); задания для 

студентов. Лекционные материалы, вместе с заданиями сбрасываются в Облако сайта. 

На странице «Дистанционное обучение» не размещена краткая инструкцию для 

студентов по работе в дистанционном режиме. Не у всех преподавателей выложен 

учебно методический комплекс по дисциплинам  для студентов .   

Рекомендовано: описать подробную инструкцию для студентов о способе получения 

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

рекомендовано указать контакты модератора для получения дополнительной 

информации. Разместить УМК по дисциплинам, рабочие программы по профессиям, 

ведомости успеваемости студентов, а так же размещение графика учебного процесса 

на второй семестр на 2019- 2020 уч.г. и учебные планы по направлениям.  

 После полученных рекомендаций на сайте была обновлена вкладка 

Дистанционное обучение, в которой размещена краткая информация для студентов о 

получении заданий, изучении учебного материала, расписание учебных занятий, 

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

выполненных работ и поддержке связи с преподавателями. Учебно-методический 

комплекс по учебным дисциплинам. Выкладываются планы лекций по учебным 

дисциплинам. Лекционный материал сбрасывают в Облако mail.ru 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей строительства» 

 

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

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

расписание, график консультаций, материалы для обучения в дистанционном режиме. 

Ссылка на материалы ведет на страницу в социальной сети «Вконтакте». 

Так же указано что, группы №3, №4 «Маляр строительный» и №302 «15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» находятся на производственной 

практике и подчиняются правилам трудового распорядка предприятия, организации, 

учреждения, на базе которого проводится практика. 

http://litcey23.ru/
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Указан механизм обратной связи с преподавателями (телефонный режим). 

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

разработанные педагогическими работниками и размещенные для выполнения 

студентами, частично соответствуют требованиям, предъявляемым к организации и 

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

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

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

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

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

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

презентации и т.д. 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей автотранспорта» 

 

При первичном мониторинге образовательного сайта https://dpla.3dn.ru на главной 

странице есть ссылка на социальную сеть «Вконтакте» https://vk.com/id167817546 и 

ссылка на https://classroom.google.com/c/NTY5MTg0MjE3NDda (код курса:  n35atw3). В 

социальной сети оформлена страница врио директора Косиновой Жанной Николаевной, 

где она лично размещает информацию для студентов образовательной организации. 

Ответы студентов хранятся по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1498whtp7saXsq9PyEB_  

Расписание выкладывается ежедневно. 

Добавлена инструкция для студентов, указан ответственный модератор, размещена 

ссылка на нормативную документацию по дистанционному обучению. 

При мониторинге сайта оказана методическая помощь в формировании папок 

преподавателей (в каком виде выкладывать задания, тематика, даты и т.д.; оценивание 

работ студентов). Ответственный за сайт приводит его в соответствие с методическими 

рекомендациями.  

 

ГПОУ «Донецкое профессиональное машиностроительное училище» 

 

При первичном мониторинге образовательного сайта http://www.donpmu.ru в 

разделе «Дистанционное обучение» 

http://www.donpmu.ru/index.php/studentu/distantsionnoe-obuchenie указаны группы. В 

папках «группа» размещена информация для студентов, воспитательные часы, 

консультации, электронная учебная литература и дисциплины. В папке «дисциплина» 

выложен поурочно-тематический план учебной дисциплины, задания по датам, 

литература. Но не у всех педагогических работников размещенные материалы, задания 

для выполнения студентами, соответствуют требованиям, предъявляемым к организации 

и проведению уроков/занятий. 

На главной странице сайта размещено большое количество ссылок с 

дополнительной информацией для самостоятельного обучения студентов (ссылки 

размещены по направлениям подготовки, чтобы было удобно ими пользоваться). 

Были даны рекомендации: по составлению инструкции для студентов, дополнение 

разделом «Нормативная документация по дистанционному обучению», ведение 

электронного журнала, размещение «расписания» в раздел «дистанционное обучение».  

Методисту была оказана помощь и разъяснено в каком формате и в каком виде 

должна размещаться информация для студентов (план урока, лекция, дополнительная 

информация, наглядные материалы и т.д.). 

На данный момент ведется работа в этом направлении и в ближайшее время 

документы появятся на сайте образовательного учреждения. С педагогическими 

работниками ведется разъяснительная работа по оформлению и представлению ЭУМК 

https://dpla.3dn.ru/
https://vk.com/id167817546
https://classroom.google.com/c/NTY5MTg0MjE3NDda
https://drive.google.com/open?id=1498whtp7saXsq9PyEB_
http://www.donpmu.ru/
http://www.donpmu.ru/index.php/studentu/distantsionnoe-obuchenie
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для студентов по дисциплинам (разработка заданий педагогическими работниками, 

размещение для выполнения студентами уроков/занятий, оформление информации как 

полноценный план-конспект урока/занятия; размещение наглядных материалов для 

облегчения усвоения материала и задания для самостоятельного выполнения 

студентами; указание адреса и ссылки для обратной связи студентов с педагогами). 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный горный лицей» 

 

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

информация о переводе на дистанционное обучение с 19.03.2020г. до особого 

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

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

Группа закрытая, доступ через администратора группы; информация на сайте о 

контактных данных администратора не указана. 

В группе размещено расписание занятий. Преподаватели учебных 

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

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

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

преподавателей). Также в группе размещен раздел «Документы», в котором находятся 

учебные пособия и другие учебные материалы для студентов. Сформированы Журналы 

оценивания успеваемости обучающихся (по курсам). Лекционные материалы 

педагогических работников не в полной мере соответствуют дидактическим 

требованиям: не всегда указывается дата проведения занятия, вопросы, рассматриваемые 

в лекции (план), не формулируются цели занятия, зачастую отсутствует текстовая часть 

лекции. При этом присутствует значительное количество обучающих видео и 

видеоуроков. Оказана методическая помощь по оформлению и содержанию плана-

конспекта лекции, согласно методическим рекомендациям, по формированию контента 

на странице ВК. 

Рекомендовано: дополнить главную страницу сайта информацией о контактных 

данных администратора группы ВК, продолжить работу по формированию электронного 

УМК учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов 

преподавателям придерживаться дидактических требований к составлению плана-

конспекта занятия. 

 

ГПОУ «Донецкое горное профессионально-техническое училище» 

На главной страничке имеется https://dgptu108.wixsite.com/dgptu108 вкладка ДО 

(размещено расписание занятий и планы лекций по уч. дисциплинам. Материалы 

выставляются каждый  день. Не смотря на неоднократные рекомендации, очень мало 

информации выкладывается. Объясняют тем, что они работают до июня месяца (в связи 

с объединением с Донецким горным техникумом). 

Рекомендовано: описать подробную инструкцию для студентов о способе получения 

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

рекомендовано указать контакты модератора для получения дополнительной 

информации. Разместить ЭУМК по дисциплинам, ведомости успеваемости студентов, 

а так же размещение графика учебного процесса на второй семестр 2019- 2020 уч.г. и 

учебные планы по направлениям. Обеспечить доступ к просмотру календарно-

тематических, лекций, презентаций. Слабая работа ведется по наполняемости 

информации по ДО с учетом неоднократных рекомендаций. 

  

https://dpgl93.ucoz.net/
https://vk.com/club193179894
https://dgptu108.wixsite.com/dgptu108
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ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей сферы услуг» 

 

Официальный сайт ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей сферы услуг» 

располагается на платформе Blogger.com, электронный адрес: 

http://dplsu.blogspot.com/p/blog-page_20.html. 

На главной странице сайта расположены вкладки «Дистанционное обучение», 

«Расписание занятий», «Воспитательный час». 

Вкладка «Дистанционное обучение» содержит наименование учебных 

дисциплин с указанием фамилии преподавателя. Учебные дисциплины для каждой 

группы выкладываются на сайт согласно расписанию занятий и содержат лекционный 

материал. В конце лекции дается домашнее задание и информация для обратной связи с 

преподавателем. Также, в данной вкладке размещены Методические рекомендации по 

написанию и оформлению выпускных работ. 

Вкладка «Расписание занятий» содержит сканкопии утвержденного директором 

расписания учебных занятий для всех групп на каждый день. 

Вкладка «Воспитательный час» содержит фото- и видеоматериалы, 

посвященные знаменательным событиям, виртуальные экскурсии, список 

рекомендованной литературы для внеклассного чтения. 

 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей коммунального хозяйства» 

 

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

обучение, в которой размещается расписание учебных занятий для всех групп, папки с 

материалами по группам. В разделе «Контроль» вкладки Дистанционное обучение 

размещены контактные номера телефонов педагогических работников. 

В каждой папке группы расположены кнопки учебных дисциплин. В учебной 

дисциплине размещены лекции и методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов по конкретной учебной дисциплине. В лекциях и 

заданиях отсутствует указание обратной связи для отправки заданий студентами, не 

указаны сроки выполнения заданий. 

Выложенные задания не распределены по датам согласно расписанию занятий 

(указаны периоды изучения тем). 

Некоторые материалы преподавателей не содержат инструкций для студентов по 

их изучению: 

- дисциплина «Техническое оснащение и организация рабочего места» (группа 

№104); 

- дисциплина «Строительное черчение» (группа №108), практическая работа №7 

(15.04), практическая работа №8 (22.04); 

- дисциплина «Основы электротехники» (группа №108) – приведены 

методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине, однако отсутствуют сами задания для выполнения; 

- дисциплина «Технология малярных работ» тема «Машины и механизмы» 

(группа №111). 

Имеет место размещение одного лекционного файла на несколько лекций с 

большим объемом информации, который может трудно восприниматься студентом для 

изучения, например дисциплина «Технология обработки сырья», группа №104, тема 

«Подготовка и обработка сырья из мяса и домашней птицы» (с 23.03 по 27.03). 

Рекомендовано: 

- дополнить контактные данные педагогов адресами электронной почты; 

- дополнить материалы педагогов адресами электронной почты для 

осуществления обратной связи со студентами; 

http://dplsu.blogspot.com/p/blog-page_20.html
https://dplkh126.wixsite.com/licey
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- делить учебный материал по учебным занятиям согласно расписанию для более 

удобного восприятия студентами материала занятия; 

- размещать учебный материал по датам согласно расписанию занятий. 

 

ГПОУ «Донецкий региональный центр профессионально-технического 

образования сферы услуг и дизайна» 

 

Мониторинг организации образовательного процесса показал, что 

образовательная организация через собственный официальный сайт довела до сведения 

студентов, родителей и общественность информацию о переводе образовательного 

процесса в режим электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Для этого разместили информацию, нормативно-правовые 

документы (Указ Главы ДНР, приказы Минобрнауки, внутренние приказы). На сайте 

https://ptuposlug.wixsite.com/donetsk - Раздел «Дистанционное обучение» и группы в 

социальной сети «В Контакте». 

Первичный анализ показал: 

 отсутствуют планы-конспекты урока многих преподавателей; 

 планы-конспекты урока отдельных преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер 

учебной группы, цели и задачи урока теоретический материал урока или указаны 

интернет-ссылки; 

 частично указаны адреса и ссылки для обратной связи с педагогами. 

 После телефонных консультаций размещена в облаке mail.ru часть УМК по 

дисциплинам (электронные учебники, планы-конспекты занятий, видеоуроки), создали 

вкладку заданий для студентов по отдельным группам и дисциплинам, где 

выкладываются задания согласно расписанию, оформляются планы уроков (занятий): 

указывают дату, группу, тему, формулируют цели и задачи (отдельные преподаватели), 

теоретический материал, задание и указывают обратную связь (отдельные 

преподаватели).  

 

Горловский территориально -образовательный округ – 1 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение – ГПОУ «Горловский 

техникум» ГОУ ВПО «ДонНУ» 

 

Образовательная организация через официальный сайт https://gtdonnu.ru/ довела 

до сведения студентов, родителей и общественности информацию о переводе 

образовательного процесса в режим электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для этого разместили информацию, 

нормативно-правовые документы (Указ Главы ДНР, приказы Минобрнауки, внутренние 

приказы). Техникум использует дистанционные платформы сайты Google. Поэтому 

каждый преподаватель разместил учебно-методический комплекс по учебным 

дисциплинам и МДК в электронном виде. 

 Преподаватели оценки за выполненные работы озвучивают в комментариях. 

После проведенных консультаций добавлены функции сайта: разместили во 

вкладке «Дистанционное обучение» новую кнопку «Студенческое расписание по 

группам», что позволило следовать через гиперссылки к перечню групп. По каждой 

группе размещено расписание на неделю, с указанием дисциплин и номеров учебных 

занятий. По гиперссылке можно перейти на страницу УМК преподавателя 

(дисциплины). В открывающемся окне размещено расписание для преподавателя, в 

комментариях показан текст задания для группы, указание на использование УМК 

(лекция, практическая работа и т.д.), объявляются оценки.   

https://ptuposlug.wixsite.com/donetsk
https://gtdonnu.ru/
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ГПОУ «Горловский автотранспортный  техникум» ГОУ ВПО «ДонНУ» 

 

На начало проведения мониторинга: 

1) На сайте техникума http://gadt.donntu.org/создан раздел Дистанционное обучение, 

где размещены Инструкция для студентов по выполнению домашнего задания и ссылка 

для перехода на страницу по организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2) Информация размещается на официальном сайте техникума. Размещено общее 

расписание занятий на 1и 2 семестры. 

3) Учебные дисциплины оформлены в виде кнопок со ссылкой на план-конспект 

занятия. 

4) Планы-конспекты занятий содержат лекционный материал, задание для 

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

домашнего задания 

5) Однако не все преподаватели выкладывают конспекты лекций и домашнее 

задание и ссылки на обратную связь. 

Рекомендовано добавить ссылки на обратную связь студента с преподавателем. 

Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

В результате проведения консультаций произошли изменения. 

1) В разделе Дистанционное обучение добавлен перечень электронных адресов для 

взаимодействия преподавателей и студентов, расписание по датам для каждой группы. 

2) Но некоторые преподаватели не выкладывают конспекты лекций и задания для 

самостоятельного выполнения. 

 

ГПОУ «Горловский колледж промышленных технологий и экономики» 

 

На момент проведения мониторинга сайта ГПОУ «Горловский колледж 

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

соблюдения обязательных требований, наличия информации об организации учебного 

процесса с использованием ЭО и ДОТ и наполнения преподавателями учебно-

методическими материалами по преподаваемым учебным 

дисциплинам/междисциплинарным курсам/профессиональным модулям официального 

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

Дистанционное обучение». Содержание раздела начинается с обращения к студентам и 

их родителям, в котором делается ссылка на нормативную базу электронного обучения и 

ДОТ, излагается краткая инструкция для студентов по освоению учебных дисциплин, 

выполнения заданий и взаимодействии с преподавателями. Размещены замены в 

расписании. Расписание занятий приведено в отдельном разделе сайта «Расписание 

занятий». На странице этого раздела приведен преподавательский состав с указанием 

личной электронной почты преподавателей и активных ссылок на их методические 

материалы. Эти ссылки осуществляют переход в Google Диск, на котором размещены 

папки с наименованием учебных дисциплин и папка «Дистанционное обучение» с 

указанием конкретных учебных групп. В папках с наименованием учебных дисциплин 

размещена учебно-планирующая документация (рабочие программы, методические 

рекомендации, тематические планы, учебные презентации, лекционный материал, 

контрольно-измерительные материалы. В папках «Дистанционное обучение» размещены 

по датам, согласно расписанию и заменам к расписанию, задания для студентов.  

В ходе проведения анализа размещенных учебно-методических материалов 

(лекций, практических заданий, наглядных материалов для облегчения усвоения 

учебного материала) выяснилось, что такой материал у некоторых преподавателей не 

систематизирован, папки преподавателей не наполнены. 

http://gadt.donntu.org/
http://gkpte.ru/
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Образовательная организация получила методическую помощь в плане 

корректировки расписания (указание ФИО педагогов). Так как в расписании не указаны 

ФИО преподавателей, студентам тяжело ориентироваться в получении задания, к 

какому преподавателю проходить по ссылке. Также замены в расписании сохранялись 

только на текущую дату, потом удалялись. Рекомендовано сохранять замены в 

расписании (создать архив замен), чтобы студенты, которые по определенным 

причинам не ознакомились с ними, могли ознакомиться позже и выполнить согласно 

заменам заданные задания. Рекомендовано перенести расписание учебных занятий, 

графики для ЭО и ДОТ в раздел «Студенту. Дистанционное обучение». 

Образовательная организация приняла рекомендации и внесла коррективы в 

раздел. В разделе добавлена ссылка на расписание учебных занятий. Пройдя по ссылке 

«Расписание занятий и изменения в расписании занятий» http://gkpte.ru/?page_id=96 

размещено расписание учебных занятий, график учебного процесса и расписание для 

заочной формы обучения, график проведения консультаций на II семестр 2019-2020 

уч.г., добавляются замены к расписанию. Создан архив замен. 

Последние рекомендации направлены на систематизацию лекций, заданий в части 

указания адреса и ссылки для обратной связи с педагогами (в каком виде и куда 

студенты должны отправлять преподавателю выполненное задание). 

 

ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 

 

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

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

2019-2020 уч. г.). Колледж использует дистанционные платформы Google. Затем при 

переходе по вкладке ознакомление преподавателей с сайтом – размещено расписание по 

курсам и ссылки на сайты преподавателей. Переходя на сайты педагогических 

работников выяснилось наличие 47 рабочих сайтов. Выложены календарно-

тематические планы и планы конспектов по учебным дисциплинам. Обратная связь 

просматривается через электронные почты преподавателей. Частично размещены 

рабочие программы и УМК по учебным дисциплинам. 

Рекомендовано: размещение и пополнение ЭУМК по дисциплинам, ведомости 

успеваемости студентов и краткая инструкция для студентов и их родителей, а так 

же размещение учебных планов по направлениям. 

 

ГПОУ «Горловский медицинский колледж» 

 

При первичном мониторинге образовательного сайта http://hmc-dn.ru на главной 

странице есть раздел «дистанционное обучение» https://gmedkoledg.wixsite.com/website 

по ссылке переходим на платформу WIX.com где указаны разделы: воспитательная 

работа; контакты преподавателей; специальности промежуточная аттестация. 

Для получения заданий студенты переходят на вкладку «Контакты 

преподавателей», выбирают необходимого преподавателя: если у преподавателя дана 

ссылка на страницу в социальной сети «ВКонтакте» переходят по ссылке и выбирают 

задания в соответствии с расписанием; если у преподавателя указан адрес электронной 

почты, то для получения задания студент отсылает электронное письмо на указанный 

почтовый адрес с указанием фамилии, имени, группы и даты занятия. 

При мониторинге выявлено, что задания, разработанные педагогическими 

работниками и размещенные для выполнения студентами, не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к организации и проведению уроков/занятий. У 

большинства преподавателей задания для студентов не оформлены как полноценный 

план-конспект урока/занятия. 

http://gkpte.ru/?page_id=96
http://gkpte.ru/?page_id=96
https://cloud.mail.ru/public/2y7B/2UufG3kcN
https://cloud.mail.ru/public/2y7B/2UufG3kcN
https://gkgh.ucoz.net/
http://hmc-dn.ru/
https://gmedkoledg.wixsite.com/website
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Были даны рекомендации по наполнению раздела «Нормативная документация по 

дистанционному обучению», ведение электронного журнала. На данный момент ведется 

работа в этом направлении в ближайшее время документы появятся на сайте 

образовательного учреждения. С педагогическими работниками ведется разъяснительная 

работа по оформлению и представлению ЭУМК для студентов по дисциплинам. 

Ответственный за сайт приводит его в соответствие с методическими рекомендациями. 

 

ГПОУ «Енакиевский металлургический техникум» 

 

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

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

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

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

такую), классный час и страница психолога. Структура страницы  четкая и понятная, 

материал легко находится и скачивается. 

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

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

вордовских файлов с теоретическим материалом и заданиями к ним. Задания, 

разработанные педагогическими работниками и размещенные для выполнения 

студентами, частично соответствуют требованиям, предъявляемым к организации и 

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

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

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

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

материалы для облегчения усвоения материала и задания для самостоятельного 

выполнения студентами размещены не во всех материалах. Видео и материалы в виде 

презентаций отсутствуют вообще. 

 Указана обратная связь в разделе электронная почта преподавателей. 

 С педагогическими работниками ведется разъяснительная работа по оформлению 

и представлению УМК для студентов по дисциплинам (разработка заданий 

педагогическими работниками, размещение для выполнения студентами уроков/занятий, 

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

наглядных материалов для облегчения усвоения материала и задания для 

самостоятельного выполнения студентами. 

 

ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум» 

 

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

следующая информация: учебные планы и графики учебного процесса, сведения об 

изменениях в расписании занятий, важная информация для преподавателей по 

организации и проведению ЭО с применением ДОТ, информация о проведенных 

мероприятиях воспитательного характера. 

Для организации электронного обучения используется сервис Google Classroom 

(https://classroom.google.com/). Здесь же предложены инструкции по работе на сервисе 

для студентов и преподавателей и перечень кодов учебных дисциплин/МДК. 

Выборочная проверка электронного УМК преподавателей (группа ЭМО-19) показала, 

что лекционные материалы педагогических работников соответствуют дидактическим 

требованиям: указана тема занятия, вопросы, рассматриваемые в лекции (план), 

формулируются цели занятия, однако не всеми преподавателями указывается дата 

проведения занятия. На ресурсе указанной группы представлены 18 учебных дисциплин 

и папка воспитательная работа. Для каждой дисциплины предусмотрена отдельная 

вкладка. При этом каждое занятие размещается на отдельной странице, на которой 

http://emt-dnr.ru/homepage/
http://eptdnr.ru/
https://classroom.google.com/


30 
 

преподаватели выкладывают лекционный материал и дополнительный обучающий 

материал (видеоуроки, презентации, схемы и др.)., а также студентами направляются 

выполненные домашние задания (с контролем сроков выполнения) и проводится их 

оценивание преподавателем.  

Рекомендовано: продолжать работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК, при формировании лекционных материалов преподавателям 

придерживаться дидактических требований к составлению плана-конспекта занятия. 

 

ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и менеджмента» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» 

 

Дистанционное обучение в ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и 

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

https://cloud.mail.ru/public/35CT/43g4QQriU/ 

В отдельно расположенных папках содержится информация, касающаяся 

образовательного процесса в техникуме. 

Папка «Библиотека» содержит подкрепленные электронные учебники и 

литературу по учебным дисциплинам. 

Папка «Воспитательные мероприятия» содержит План воспитательных 

мероприятий в ГПОУ ЕТЭМ на с 20.03.20 г. по 26.05.20 г. (из Плана организационно-

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год). 

Папка «Временные изменения в расписании» содержит временные изменения в 

расписания учебных занятий с 13.04.20 г. по 24.04.20 г. 

В папках учебных групп (всего 6) расположен лекционный материал по учебным 

дисциплинам и отдельно по дням. В конце лекционного материала даются контрольные 

вопросы и задания для самостоятельного выполнения. 

Также в облако прикреплены файлы со сканкопиями утвержденного расписания 

учебных занятий на 2 семестр 2019-2020 уч. г., расписание консультаций для очной и 

заочной форм обучения на 2 семестр расписание экзаменов на 2 семестр, а также 

электронные адреса преподавателей для осуществления обратной связи.  

 

Структурное подразделение «Дебальцевский колледж транспортной 

инфраструктуры» Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий институт железнодорожного 

транспорта» 

 

Колледж не имеет своего сайта, выделенная страница колледжа располагается в 

виде отдельного раздела на сайте ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного 

транспорта» http://drti.donbass.com/dkti/, т.к. колледж является структурным 

подразделением. На странице колледжа отсутствует ссылка на дистанционное обучение, 

однако организована группа в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/id242699623 для 

размещения материалов дистанционного обучения. 

На основной странице колледжа располагается информация: 

 об истории колледжа; 

 структурная организация колледжа; 

 краткая информация о материально-техническом обеспечении колледжа; 

 перечень специальностей, по которым ведется подготовка; 

 в разделе «Документы» приведены некоторые локальные нормативные акты 

колледжа; 

 государственные образовательные стандарты и имеющиеся лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

https://cloud.mail.ru/public/35CT/43g4QQriU/
http://drti.donbass.com/dkti/
https://vk.com/id242699623
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 контактные данные (номер телефона, адрес, страница в социальной сети 

ВКонтакте). 

Раздел «Абитуриенту» содержит информацию о правилах приема в колледж, 

график работы приемной комиссии, перечень специальностей и др. 

Раздел «Студенту» содержит графики обучения очной и заочной форм на 2018-

2019 учебный год, что требует обновления. 

Также на странице колледжа располагаются разделы «Куратору», «Положение о 

комиссии противодействию коррупции», «Противодействие экстремизму и терроризму». 

Оформление некоторых разделов сайта колледжа не в полной мере соответствует 

требованиям к структуре и содержанию официального сайта образовательной 

организации (приказ Минобрнауки ДНР от 23.08.2016 г. №855). 

А именно: 

1) раздел «Структура ДКТИ» не содержит информацию о руководителе 

образовательной организации (фамилия, имя, отчество, контактные телефоны, адреса 

электронной почты); его заместителях (фамилия, имя, отчество, контактные телефоны, 

адреса электронной почты); 

2) раздел «Документы» не содержит Устава колледжа (или ссылки на Устав 

ГОО ВПО ДонИЖТ), свидетельства о государственной аккредитации; 

3)  в перечне локальных нормативных актов отсутствуют правила внутреннего 

трудового распорядка, правила внутреннего распорядка обучающихся, положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся; нормативные акты по финансовым вопросам; 

4) отсутствует информация о методических документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; о 

достижениях педагогических работников и обучающихся образовательной организации; 

5) в разделе «Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса» отсутствует информация о наличии либо отсутствии общежития, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям;  

6) отсутствуют подразделы «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки», «Вакантные места для приема, перевода, восстановления», «Вакансии»; 

7) на основной странице колледжа также отсутствует лента новостей (новостная 

лента отображена в официальной группе в социальной сети ВКонтакте). 

Группа в социальной сети ВКонтакте «Колледж Дебальцевский» содержит 9 

ссылок на учебные группы, в которых преподаватели размещают свои материалы. 

Ежедневно утром для каждой отдельной группы размещается расписание занятий на 

день и далее согласно расписанию выкладываются материалы лекций, объявления о 

проведении онлайн консультаций и уроков, задания для самостоятельного выполнения 

студентами. Обратная связь осуществляется внутри группы, путем размещения фото 

выполненных заданий в конспекте в комментариях к записи преподавателя.  

Преподаватели в своих заданиях ссылаются на страницы учебника (например, 

дисциплина Безопасность жизнедеятельности), однако не приводят ссылки на учебники, 

которые необходимы в случае отсутствия учебника в печатном виде. Задания по 

дисциплине «Электротехника» однообразны и подразумевают только конспектирование 

приведенной лекции, лекции не содержат контрольных вопросов, тестового материала и 

т.д. 

Рекомендовано: 

- доработать разделы официальной страницы сайта в соответствии с 

приведенными замечаниями на основании требований к структуре и содержанию 

официального сайта образовательной организации; 

- добавить ссылку на группу дистанционного обучения в социальной сети 

ВКонтакте на основную страницу сайта колледжа; 
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- в случае использования учебников, дополнительной литературы для выполнения 

заданий размещать электронные ссылки на литературу; 

- разнообразить задания к приведенным лекциям. 

 

Горловский территориально -образовательный округ – 2 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение – ГПОУ «Горловский 

многопрофильный техникум 37» 

 

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

Дистанционное обучение). На сайте техникума представлена наиболее доступная форма 

организации электронного обучения с применением ДОТ. 

Первичный анализ показал: 

 размещена часть УМК по дисциплинам (электронные учебники, планы-конспекты 

занятий, видеоуроки), создали вкладку заданий для студентов по отдельным группам и 

дисциплинам, где выкладываются задания согласно расписанию; 

 разместили собственную электронную библиотеку (электронные 

учебники); 

 планы-конспекты занятий некоторых преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер 

учебной группы, цели и задачи;  

 не размещены наглядные материалы для облегчения усвоения учебного 

материала. 

После телефонных консультаций преподаватели оформляют планы уроков 

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

материал, задание и указывают обратную связь (отдельные преподаватели).  

 

ГПОУ «Горловский профессиональный лицей быта и сферы услуг» 

 

 Образовательная организация через официальный сайт http://gpl25.ru/;  довела до 

сведения студентов, родителей и общественности информацию о  переводе 

образовательного процесса в режим электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для этого разместили информацию, 

нормативно-правовые документы (Указ Главы ДНР, приказы Минобрнауки, внутренние 

приказы).  

 Программный материал, задания для самостоятельного изучения, домашние 

задания размещаются на  сайте на вкладке "Электронное обучение с 19.03.2020" и группе 

в социальной сети Вконтакте https://vk.com/prof_licey  

 На сайте разместили свою электронную библиотеку, часть УМК по дисциплинам 

(электронные учебники, инструкционные карты, видеоуроки, аудиозаписи). 

 После телефонных консультаций администратор сайта размещает задания 

ежедневно, без опозданий (вход по гиперссылкам), преподаватели оформляют планы 

уроков (занятий): указывают дату, группу, тему, формулируют цели и задачи (но не все), 

дают теоретический материал, задание и указывают обратную связь (тоже не все).  

 

ГПОУ «Горловский техникум технологий и сервиса» 

 

На момент проведения мониторинга сайта ГПОУ «Горловский техникум 

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

обязательных требований, наличия информации об организации учебного процесса с 

использованием ЭО и ДОТ и наполнения преподавателями учебно-методическими 

материалами по преподаваемым учебным дисциплинам/междисциплинарным 

https://gmt37.ucoz.org/index/distancionnoe_obuchenie/0-62
http://gpl25.ru/
http://gpl25.ru/distantsionnoe-obuchenie.html
https://vk.com/prof_licey
http://gorlcpto.wix.com/gorl
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курсам/профессиональным модулям официального сайта выяснилось, что официальный 

сайт не администрируют. Связавшись с администрацией Техникума, выяснилось, что в 

связи с реорганизацией путем присоединения лицея к техникуму создан новый сайт 

(Web-сайт: https://gtts.ru/). На Главной странице сайта размещен раздел «Дистанционное 

обучение». При активировании раздела отображаются выпадающие подразделы 

(отделение 1, отделение 2, отделение 3).  

При входе в каждое «Отделение» осуществляется переход в Google Диск, где 

размещены папки, наименования которых соответствуют ФИО преподавателей. Папки 

преподавателей содержат вложенные папки с наименованием учебных дисциплин и 

указанием номера группы. В каждой учебной дисциплине (папке) размещены папки с 

заданиями для студентов, именованные по датам согласно расписанию. 

При проведении анализа (21.04.2020г.) своевременности добавления заданий и 

учебно-методического материала выяснилось, что некоторые преподаватели 

несвоевременно размещают задания (например, Зоря Богдан Иванович - последнее 

размещение заданий по учебной дисциплине «Литература» для группы 11ТПП 

размещено 07.04.2020г., однако 14.04 и 21.04.2020г. учебная дисциплина «Литература» 

указана в расписании учебных занятий. 

После первоначального проведения мониторинга Техникуму оказана 

методическая помощь. Рекомендовано добавить в раздел «Дистанционное обучение» 

расписание учебных занятий, электронные почты преподавателей для взаимодействия 

со студентами и контроля выполняемых заданий. На странице «Дистанционное 

обучение» рекомендовано поместить краткую инструкцию для студентов и их 

родителей, законных представителей об организации учебного процесса с 

использованием ЭО и ДОТ. 

После чего образовательная организация внесла предложенные коррективы 

(добавлено расписание учебных занятий, размещен преподавательский состав с 

указанием их электронной почты в каждом подразделе (Отделениях 1,2,3). 

Последние рекомендации были направлены на корректирование размещаемого 

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

преподавателей не соответствуют дидактическим и методическим требованиям (не 

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

теоретический материал, а только задания для выполнения. Все рекомендации учтены, 

преподаватели внесли коррективы в размещенный материал. 

 

ГПОУ «Горловское профессионально-техническое училище транспорта» 

 

Сайт ОО СПО отсутствует, в социальной сети ВКонтакте имеется рабочая 

страничка https://vk.com/topic-30229876_40190680. 

На страничке в ленте дистанционное обучение, выкладываются конспекты лекций 

по учебным дисциплинам и задания. Выкладывают задания с 06.04.20г. по настоящее 

время. Не у всех преподавателей есть электронные почты. Обратная связь со студентами 

происходит с помощью VK и Вайбера (а также на бумажных носителях). 

Рекомендовано: сделать закладку и выделить на страничке Дистанционное обучение, в 

котором описать подробные инструкции для студентов о способе получения 

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

рекомендовано указать контакты модератора для получения дополнительной 

информации. Разместить УМК по дисциплинам. рабочие программы по профессиям, 

ведомости успеваемости студентов а так же размещение графика учебного процесса 

на 2 семестр 2019- 2020 уч.г.. Обеспечить доступ к просмотру календарно- 

тематических планов, планов занятий, лекций, презентаций. Слабая работа ведется по 

накопляемости информации по ДО с учетом неоднократных рекомендаций. 

 

https://gtts.ru/
https://vk.com/topic-30229876_40190680
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ГПОУ «Енакиевское профессионально-техническое горное училище» 

 

  На начало проведения мониторинга, выяснилось, что существует страница на 

сервисном хранилище Google Диск 

https://drive.google.com/drive/folders/1lbiGT3lGRD8-Zdm5YQ7qpV80U9adFKA9, 
Группа ВК https://vk.com/public162096746, однако: 

1) Отсутствует страница Дистанционное обучение. 

Рекомендовано создать страницу Дистанционное обучение. Даны рекомендации по 

структуре страницы, ее содержанию и наполнению. 

В результате проведения консультации: 

1) Создана группа в социальной сети В КОНТАКТЕ. На сервисном хранилище 

Google Диск создана страница Дистанционное обучение. 

2) Добавлено общее расписание учебных занятий для каждой группы на каждый 

день. 

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

материалы классных часов для каждой группы. 

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

учебной группы. 

5) Однако большинство преподавателей выкладывают в одном файле только 

задания не на один день, а на несколько без прикрепления лекционного материала, 

указывая ссылки на учебники или интернет-ресурсы для самостоятельного изучения 

учебного материала. 

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

связи студентов с преподавателями, не придерживаются методических и дидактических 

требований по оформлению лекционного материала: отсутствует дата проведения 

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

рекомендаций по выполнению практических работ. 

  Рекомендовано размещать лекции занятий, наглядный материал, 

видеоматериалы, методические рекомендации для выполнения 

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

связи, оформлять лекционный материал согласно методическим требованиям. 

 

ГПОУ «Енакиевское профессионально-техническое металлургическое училище» 

 

При первичном мониторинге образовательного сайта http://eptmu50.ucoz.net в 

разделе «Новости» есть ссылка на дистанционное обучение 

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

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

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

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

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

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

датам размещаются задания для студентов. 

При мониторинге сайта особых замечаний не было, оказана методическая помощь 

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

даты и т.д.; оценивание работ студентов). Ответственный за сайт приводит его в 

соответствие с методическими рекомендациями (добавляется инструкция для студентов 

и родителей, указывается ответственный, нормативная документация, ведение 

электронного журнала). 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1lbiGT3lGRD8-Zdm5YQ7qpV80U9adFKA9
https://vk.com/public162096746
http://eptmu50.ucoz.net/
https://yadi.sk/d/uZGbDP_biEsfqA
https://yadi.sk/d/YOgyLbn-5djM7g
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ГПОУ «Енакиевский профессиональный лицей» 

 

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

следующая информация: объявление о переходе на дистанционное обучение с 19.03.2020 

г. до особого распоряжения, соответствующий приказ директора лицея, а также ссылка 

на соответствующий приказ Минобрнауки. Также размещена информация о том, что 

задание можно скачать по следующей 

ссылке:  https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18CiWCDl7ZgXdvjsH7kP6pAHpnJ5MM

Gt_  или в сообществах студенческих групп ВК. Также на главной странице размещена 

вкладка «Дистанционное обучение» в которой содержится информация о расписании 

учебных занятий (еженедельная) и расписание внеаудиторной занятости. 

Вышеуказанная ссылка на облачное хранилище (сервис Google Диск) содержит 

информацию в папках: расписание занятий, график консультаций, воспитательная 

работа (по каждой учебной группе), сведения об электронных адресах преподавателей, 

папки учебных групп по номерам (5). 

В папках учебных групп размещены папки с наименованием учебных 

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

ссылки на обучающий материал (видеоуроки, презентации и др.) с указанием домашнего 

задания, однако зачастую отсутствует информация о способах его выполнения и 

предоставления преподавателю. Лекционный материал оформлен согласно 

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

использованные источники. Наименование файла – дата проведения занятия и тема. 

Следует отметить, что в наличии график консультаций преподавателей, однако 

отсутствует информация о способе ее проведения (онлайн, через электронную почту или 

как-то иначе).  

Рекомендовано: продолжить работу по формированию электронного УМК 

преподавателей лицея. 

 

ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

 

Информация об организации дистанционного обучения в ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей» расположена на официальном сайте 

лицея (Главная  Студентам  Образовательный процесс с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

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

Данная страница содержит информацию об изменениях в расписании учебных 

занятий для учебных групп, читаемых дисциплинах и контактах преподавателей для 

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

Информационный пакет для обучения в дистанционном режиме включает в себя 

воспитательную работу, задания на дистанционном обучении и список электронных 

учебников. 

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

преподаваемых дисциплин. Кликая на учебную дисциплину, осуществляется переход на 

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

учебных занятий. 

В зависимости от читаемой дисциплины ознакомительный материал для лекций 

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

задание или самостоятельная работа, предоставляется список рекомендованной 

литературы. 

  

http://epl59.ucoz.net/
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18CiWCDl7ZgXdvjsH7kP6pAHpnJ5MMGt_
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18CiWCDl7ZgXdvjsH7kP6pAHpnJ5MMGt_
https://eptkl96.ru/studentam/dokumenty/
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ГПОУ «Енакиевский профессиональный горный лицей» 

 

Сайт http://epgl112.ulcraft.com/ 

Ссылка на группы в социальной сети: 

https://vk.com/club193322145 

https://vk.com/club193310283  

https://vk.com/club193364378 

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

«Дистанционное обучение». При переходе в данный раздел отображаются 

активные  ссылки  на дистанционное  обучение  по трем профессиям в социальной сети 

ВКонтакте. 

Внутри каждой группы ежедневно для студентов выкладывается расписание на 

учебный день, а в комментариях к сообщению преподаватели размещают материалы 

лекций, задания для самостоятельного выполнения, материалы классных часов. 

Материалы преподавателей разнообразны по содержанию и оформлению: видеолекции, 

презентации, лекции, технологические карты, задания для практических и лабораторных 

работ. 

В приведенных лекционных материалах по дисциплинам «Экономика» (группа 

ММС-5-18), История Отечества (группа СВ-4-18, ММС-5-18) отсутствует адрес 

электронной обратной связи для студентов. 

Рекомендовано: 

- дополнить материалы преподавателей электронными адресами для обратной 

связи со студентами. 

 

ГПОУ «Дебальцевское профессионально-техническое училище» 

 

 Собственный сайт образовательной организации отсутствует. Есть в наличии 

страница в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/public193278092. 

Первичный анализ показал: 

 отсутствует расписание занятий; 

 не прослеживается четкая последовательность учебных дисциплин в 

структуре социальной сети «В Контакте»; 

 сложно определить и найти учебную группу и изучаемую учебную 

дисциплину в определенный день расписания занятий; 

 планы-конспекты занятий отдельных преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер 

учебной группы, цели и задачи, отсутствует теоретический материал урока. 

 не размещены наглядные материалы для облегчения усвоения учебного 

материала; 

 отсутствуют ссылки или электронный формат основных учебников и 

учебных пособий;  

 частично указаны адреса и ссылки для обратной связи с педагогами. 

 Обратная связь со студентами осуществляется в телефонном режиме, через 

электронную почту, сервисные услуги связи Viber, сообщения в группах социальных 

сетей «ВКонтакте». 

  

http://epgl112.ulcraft.com/
https://vk.com/club193322145
https://vk.com/club193310283
https://vk.com/club193364378
https://vk.com/public193278092
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Макеевский территориально - образовательный округ – 1 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение– ГПОУ «Макеевский 

промышленно-экономический 

колледж» 

 Образовательная организация через официальный сайт http://makpek.com/ довела 

до сведения студентов, родителей и общественности информацию о  переводе 

образовательного процесса в режим электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для этого разместили информацию, 

нормативно-правовые документы (Указ Главы ДНР, приказы Минобрнауки, внутренние 

приказы). 

 В колледже используются дистанционные платформы: Google Сlassroom. 

Наглядно ведется учет и контроль учебного процесса: преподаватели оформляют 

электронные журналы по группам и читаемым дисциплинам, размещают их для 

студентов. Также, оценки за выполненные работы озвучивают в комментариях 

преподаватели. 

 В процессе общения администратор сайта колледжа предоставил логин и пароль 

для входа на дистанционную платформу Google Сlassroom. На сайте размещены 

указания на расписание занятий ежедневно; через простую систему гиперссылок 

переходишь на страницы преподавателей, где размещены задания для студентов. 

 При повторном выборочном ознакомлении с планами занятий преподавателей 

были сделаны замечания к оформлению и содержанию размещаемых заданий 

(размещают не план занятий, а информацию к занятию). 

 

ГПОУ «Макеевский политехнический колледж» 

 

На начало проведения мониторинга: 

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

Дистанционное обучение. 

2) Информация размещается на сервисном хранилище Google Диск. Отсутствует 

расписание. 

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

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

учебный материал по датам. 

4) Однако не все преподаватели выкладывают конспекты лекций, дают только 

список литературы для изучения учебного материала, отсутствуют домашнее задание, 

ссылки на обратную связь. Планы-конспекты занятий многих преподавателей не 

соответствуют дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату 

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

указан только учебник в качестве источника знаний и выполнения заданий. 

Рекомендовано добавить Расписание на  страницу Дистанционное обучение. 

Оказана методическая помощь по структуре и наполняемости страницы 

Дистанционное обучение. Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

В результате проведения консультаций: 

1) Добавлено Расписание занятий по курсам и график учебного процесса, замены в 

расписании. 

2) Однако некоторые преподаватели не размещают лекционный материал, а дают 

задание и ссылки на источники для его выполнения. 

3) Не все преподаватели оформляют лекции согласно методическим требованиям: 

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

прикрепляют наглядный материал и методические рекомендации для выполнения 

практических работ. 

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

 

На главной странице сайта техникума https://zetdntu.ru/ размещено объявление о 

переходе на электронное обучение в системе дистанционного обучения ГПОУ «ЗЭТ 

ДОННТУ», также даны разъяснения о проведении консультаций педагогическими 

работниками для студентов техникума. 

В разделе «Студенту» размещено Расписание учебных занятий на II семестр 2019-

2020 учебного года и организован переход в Систему дистанционного обучения (СДО), 

разработанной для поддержки учебного процесса на базе свободной системы управления 

обучением ILIAS. Для входа в СДО (https://do.zetdntu.ru) каждому студенту и 

преподавателю присваивается логин и пароль.  

После входа в СДО выводится перечень учебных дисциплин согласно 

расписанию конкретной группы. Внутри дисциплины размещены материалы занятий по 

датам, перечень рекомендованной литературы и ссылки на используемые в учебном 

процессе электронные учебники. 

В материалах занятий преподаватели приводят лекционный материал, 

методические указания к практическим работам, инструкции по выполнению задания, 

ссылки на видеопрезентационный материал, задания для самостоятельного выполнения 

студентами. Обратная связь осуществляется также внутри СДО: в специально 

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

нескольких файлов. 

Были даны рекомендации разместить контактные данные администратора 

электронной системы дистанционного обучения, с которым при необходимости можно 

осуществлять связь для технической поддержки. 

 Рекомендации учтены. 

 

ГПОУ «Макеевский медицинский колледж» 

  

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

сотрудники и расписание занятий. Выставлены индивидуальные графики 

педагогических работников и расписание занятий с 06.04 20г. по настоящее время. 

 Колледж размещает материалы по ДО на платформе Google Classroom  (войти 

нельзя). 

Рекомендовано: размещение ЭУМК по дисциплинам, ведомости успеваемости 

студентов и краткая инструкция для студентов и их родителей, а так же размещение 

графика учебного процесса на 2 семестр 2019- 2020 уч.г.. Обеспечить доступ к 

просмотру календарно-тематических планов, планов занятий, лекций, презентаций. Не 

просматривается обратная связь со студентами. Обеспечить доступ для просмотра 

информации. 

 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

 

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

главной странице раздел «Дистанционное обучение» 

http://makped.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%

B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-

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

Ссылки на материалы в папках «группа». В папках размещены разделы: 

расписание, дисциплины, воспитательная работа, курсовая работа, практика, работа 

психолога.  

Информация расположена на облаке mail.ru.  

https://zetdntu.ru/
https://do.zetdntu.ru/
http://makmedcollege.ru/
http://makped.ru/
http://makped.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://makped.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://makped.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Не у всех педагогических работников размещенные материалы, задания для 

выполнения студентами, соответствуют требованиям, предъявляемым к организации и 

проведению уроков/занятий. 

Преподаватели пользуются сетью Скайп для проведения занятий, информация 

находится в папке «дисциплина» преподавателей. 

Были даны рекомендации: по составлению инструкции для студентов, дополнение 

разделом «Нормативная документация по дистанционному обучению», ведение 

электронного журнала, по оформлению и представлению УМК для студентов по 

дисциплинам для размещения на сайт. 

 

ГПОУ «Харцызский технологический техникум» ГОУ ВПО «ДонНТУ» 

 

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

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

приведено по семестрам для всех учебных групп. 

При переходе в раздел «Дистанционное обучение» отображаются папки по 

курсам обучения (1-3 курсы), внутри которых располагаются папки по учебным 

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

расписанию. Материалы располагаются на GoogleДиске.  

Материалы преподавателей содержат дату занятия, план занятия, ФИО 

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

в папке каждой группы размещены ведомости текущего контроля с оценками по 

присланным студентами ответам.  

Преподаватели используют при составлении задания для самостоятельного 

выполнения студентами ссылку учебную литературу, однако ссылки на электронную 

версию этой литературы не приведены (например, Иностранный язык). 

Рекомендовано при использовании учебной литературы в качестве источника 

выполнения домашнего задания студентами, размещать электронную версию данной 

литературы на сайте техникума.  

 

ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства» 

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

объявление о том, что материалы для дистанционного обучения согласно расписанию 

занятий с 25 марта 2020 года, размещены по группам в обсуждениях в социальной сети 

VK в группе «ЯСТТС.Техникум» по ссылке: https://vk.com/club193300835. А также 

контактная информация (телефон 071-308-31-93) для получения пароля и логина для 

доступа в закрытую группу с целью проведения мониторинга состояния организации 

образовательного процесса в ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум 

транспортного строительства» с использованием ЭО и ДОТ. Также на главной странице 

ежедневно размещается информация об изменениях в расписании занятий. 

Дистанционное обучение организовано с использованием закрытой группы в 

социальной сети ВКонтакте. На странице информация представлена по учебным 

группам. В каждой группе представлено расписание занятий на текущий день, 

лекционные материалы преподавателей и дополнительный обучающий материал 

(ссылки на видеоуроки и др.), а также лекционный материал классных воспитательных 

часов. Здесь же находятся выполненные работы студентов указанной группы. 

На главной странице организован публичный опрос для студентов о 

предпочитаемом способе получения информации и осуществлении обратной связи с 

преподавателем.  

Рекомендовано: продолжать работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК преподавателями лицея. 

 

http://htt.ucoz.org/
http://ясттс.com/
https://vk.com/club193300835
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Ясиноватский колледж ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

 

На момент проведения мониторинга сайта Ясиноватского колледжа 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Донецкая Академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики (Web-сайт: http://yakdonduu.ucoz.ru/ ) на предмет 

соблюдения обязательных требований, наличия информации об организации учебного 

процесса с использованием ЭО и ДОТ и наполнения преподавателями учебно-

методическими материалами по преподаваемым учебным 

дисциплинам/междисциплинарным курсам/профессиональным модулям официального 

сайта выяснилось, что официальный сайт не администрируют с 2015г.. После связи с 

администрацией Колледжа, выяснилось, что создан новый сайт (Web-сайт: 

https://colledjday.000webhostapp.com/). На Главной странице нового официального сайта 

размещен раздел «Мы в ВК». В разделе «Мы в ВК» указана ссылка Вконтакте 

https://vk.com/id478377618 . Ссылка осуществляет переход на страницу Вконтакте 

Ясиноватского колледжа. Спустившись по странице ниже приведены сведения о 

переходе Колледжа на дистанционную форму обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Образовательный процесс в 

Колледже осуществляется с помощью социальной сети Вконтакте.  

По странице ниже размещены ссылки на страницы для взаимодействия студентов 

с преподавателями:  

https://vk.com/id588717846 - для учебной группы ДК-19 

https://vk.com/id588739464 -  для учебной группы ДП-19 

https://vk.com/id588735867 - для учебной группы ДК-18 

https://vk.com/id588737696 - для учебной группы ДП-18 

https://vk.com/id589723729 - для учебной группы ДК-17, ДП-17 

При переходе по указанным ссылкам отображаются страницы для учебных групп, 

в которых можно отследить только расписание учебных занятий и расписание звонков. 

Учебно-планирующие и методические документы не размещены. После разговора с 

администрацией Колледжа с целью прояснения вопроса о размещении преподавателями 

лекций, заданий и осуществления взаимодействия преподавателей со студентами 

выяснилось, что для подробного отслеживания таких сведений необходим логин и 

пароль для входа в социальную группу по вышеуказанным ссылкам. Колледж 

предоставил логины и пароли для входа на страницы Вконтакте.  

После проведения анализа страниц Вконтакте по учебным группам выяснилось, 

что занятия проводятся согласно расписанию учебных занятий и расписанию звонков 

посредством беседы в социальной группе. По расписанию преподаватель начинает 

занятие (проводится парами), сообщает (в переписке) учебную дисциплину, тему 

занятия, а студенты отписываются о своем присутствии (+). На протяжении занятия 

прослеживается переписывание студентов с преподавателями, преподаватели размещают 

элементы лекций, видеофрагменты по теме занятия, задания для студентов. Также 

можно просмотреть выполненные задания студентов. 

Рекомендовано раздел «Мы в ВК» переименовать на «Электронное обучение и 

ДОТ». 

На главной странице сайта указать контакты модератора социальной сети 

Вконтакте для получения информации в случае утери пользователями (студентами) 

логина/пароля для входа в социальную сеть, а также для проведения внешнего контроля 

наполняемости официального сайта. 

Разместить папки, в которых будут размещаться ЭУМК преподавателей и 

наполнить их соответствующей документацией. Поместить краткую инструкцию для 

студентов и их родителей о способе получения лекционных материалов и заданий к ним, 

http://yakdonduu.ucoz.ru/
https://colledjday.000webhostapp.com/
https://vk.com/id478377618
https://vk.com/id588717846%20-%20для%20учебной%20группы%20ДК-19
https://vk.com/id588739464%20-%20%20для%20учебной%20группы%20ДП-19
https://vk.com/id588735867%20-%20ДК-18
https://vk.com/id588737696%20-%20ДП-18
https://vk.com/id589723729
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а также формы обратной связи с преподавателями. Добавить контактную 

информацию преподавателей. 

 

Обособленное структурное подразделение «Аграрный техникум» ГОУ 

ВПО «Донбасская аграрная академия» 

 

Информация об организации дистанционного обучения в ОСП «Аграрный 

техникум» расположена на официальном сайте техникума (Главная  Студентам и 

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

4.html). 

На странице размещается информация, относящаяся к дистанционному 

обучению. Начиная с 06.04.2020 г. задания на текущий период размещаются в отдельном 

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

каталог с именем «Архив заданий». 

Кликая на активную ссылку «ознакомиться с заданиями», осуществляется 

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

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

В папке с заданиями расположен список с номерами учебных групп (6), в 

которых содержится лекционный материал по преподаваемым дисциплинам на текущий 

день согласно расписанию, списки рекомендованной литературы.  

Следует отметить, что задания, разработанные педагогическими работниками и 

размещенные для выполнения студентами, не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к организации и проведению уроков/занятий. У большинства 

преподавателей задания для студентов не оформлены как полноценный план-конспект 

урока/занятия. 

Выполненные задания пересылаются по электронному адресу, указанному на 

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

классных руководителей. 

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

график проведения промежуточной аттестации для аттестуемой группе по активной 

ссылке «ознакомиться с графиком». Далее на странице расположено расписание занятий 

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

«ознакомиться с расписанием». 

Далее по странице сайта расположен раздел «Абитуриенту» с ознакомительной 

информацией для поступающих. 

 При первичном мониторинге сайта на наличие дистанционного обучения, была 

дана рекомендация директору Алексеевой Т.А. о четкой систематизации активных 

ссылок с обязательным размещением на странице сайта «Дистанционные 

образовательные технологии» расписания учебных занятий и изменений к нему. При 

повторном мониторинге отмечена положительная динамика наполняемости данной 

страницы. 

 

Макеевский территориально - образовательный округ – 2 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение – ГПОУ «Макеевское 

многопрофильное профессионально-техническое училище» 

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

объявление о переходе студентов на электронное обучение с применением 

дистанционных технологий. Также размещены ссылки на расписание занятий и 

контактные данные преподавателей.  

Отдельной вкладкой выделено «Дистанционное обучение», которая содержит 

подразделы «Общеобразовательные дисциплины», «Общепрофессиональные 

http://agrcollege.ru/index-4.html
http://agrcollege.ru/index-4.html
https://mvpu106.wordpress.com/


42 
 

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

выделенный подраздел содержит соответствующий перечень учебных дисциплин. 

В разделе каждой дисциплины преподаватели размещают поурочно-тематический 

план по учебной дисциплине для каждой группы, электронные учебники, 

консультационные материалы и задания для дистанционного обучения по каждой теме 

урока. Задания оформлены в виде таблицы с номером урока, темой урока, домашним 

заданием, ссылкой на литературный источник, видом отчетности от студента. Также в 

файле с заданием указан электронный адрес преподавателя для осуществления обратной 

связи со студентом. На страничке каждой дисциплины открыто поле  комментариев для 

студентов, в котором они отчитываются о выполнении полученного задании и могут 

задавать вопросы. 

По дисциплинам профессионального цикла предусмотрен переход в личный 

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

поурочным заданием и адрес электронной почты для связи с преподавателем. 

Преподаватели в основном осуществляют свою работу со студентами 

посредством учебника, размещения ссылки на видеоуроки, презентационные материалы. 

Лекционные материалы не размещаются. Нет возможности отследить выложенные 

задания согласно календарным дням и расписанию. 

Рекомендовано: 

- дополнять материалы дистанционного обучения для студентов лекционными 

материалами, инструкционными картами и т.д.; 

- отражать в размещаемых заданиях календарную дату согласно расписания 

учебных занятий. 

 

ГПОУ «Макеевский строительный центр профессионально-технического 

образования имени Ф.И. Бачурина» 

 

 На официальном сайте https://sites.google.com/view/ba4urina7 (Раздел 

«Дистанционное обучение», группы в социальной сети «В Контакте»), размещена часть 

УМК по дисциплинам (электронные учебники, планы-конспекты занятий, видеоуроки), 

создали вкладку заданий для студентов по отдельным группам и дисциплинам, где 

выкладываются задания согласно расписанию. 

Первичный анализ показал: 

 отсутствует расписание занятий; 

 сложно определить и найти учебную группу и изучаемую учебную 

дисциплину в определенный день расписания занятий; 

 планы-конспекты занятий отдельных преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер 

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

 планы-конспекты занятий отдельных преподавателей не соответствуют 

требованиям электронного обучения (несоответствие методов и приемов); 

 не размещены наглядные материалы для облегчения усвоения учебного 

материала. 

 частично указаны адреса и ссылки для обратной связи с педагогами. 

Последние рекомендации были направлены на своевременное размещение и 

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

занятий некоторых преподавателей не соответствуют дидактическим и 

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

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

источника знаний и выполнения заданий) необходимо их скорректировать. 

  

https://sites.google.com/view/ba4urina7
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ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей» 

 

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

информация по Дистанционному обучению  - на Google-диске. 

Обратная связь со студентами осуществляется через электронную почту, сервисные 

услуги связи Viber, сообщения в группах социальных сетей ВКонтакте. 

Первичный анализ показал: 

 нормативная документация, регламентирующая дистанционное обучение: 

 планы-конспекты занятий отдельных преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер 

учебной группы, цели и задачи; 

 не размещены наглядные материалы для облегчения усвоения учебного 

материала; 

 не указаны адреса и ссылки для обратной связи с педагогами по отдельным 

дисциплинам. 

После телефонных консультаций администратор сайта выставляет на Google-

диске лекции и задания для студентов, распределяя по преподавателям, группам и 

учебным дисциплинам. Размещены все необходимые документы: внутренний приказ о 

переводе образовательного процесса на электронное обучение с использованием 

дистанционных технологий, расписание занятий и замены. Во вкладках преподавателей 

появились папки с названием дисциплин, в которых размещены планы уроков по 

группам. 

 

ГПОУ «Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг» 

 

На начало проведения мониторинга: 

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

обучение. 

Рекомендовано создать страницу Дистанционное обучение. Даны рекомендации 

по структуре страницы, ее содержанию и наполнению. 

В результате проведения консультации структура сайта училища изменилась. 

1) Создана страница Дистанционное обучение. 

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

Дистанционное обучение ссылки на инструкцию для студентов по дистанционному 

обучению, расписание занятий,  задания для каждой группы. 

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

переходе на которую открывается страница, где размещены папки с лекционными 

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

для обратной связи студента с преподавателем. 

4) Однако не все преподаватели оформляют лекции согласно методическим 

требованиям: отсутствует дата проведения занятия, название или номер группы, 

домашнее задание.  Не прикрепляют наглядный материал и методические рекомендации 

для выполнения практических работ. 

Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

 

ГПОУ «Макеевский профессиональный машиностроительный лицей» 

 

На момент проведения мониторинга сайта ГПОУ «Макеевский 

профессиональный машиностроительный лицей» (Web-сайт: 

http://msmakmashlicey.wixsite.com/ptu85/) на предмет соблюдения обязательных 

требований, наличия информации об организации учебного процесса с использованием 

ЭО и ДОТ и наполнения преподавателями учебно-методическими материалами по 

https://mpl8.ru/distancionnoe-obuchenie/
http://mptu-sferauslug.ru/
http://msmakmashlicey.wixsite.com/ptu85/
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преподаваемым учебным дисциплинам/междисциплинарным курсам/профессиональным 

модулям официального сайта выяснилось, что на Главной странице сайта такой раздел 

отсутствует. На Главной странице сайта указана ссылка на социальную сеть Вконтакте 

https://vk.com/id588481661. В социальной группе Вконтакте работа не налажена. 

Расписания учебных занятий нет, задания размещаются с опозданием, лекционный 

материал и задания не соответствуют дидактическим и методическим требованиям: не 

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

теоретический материал, учебники и электронные ресурсы не указаны. Сложно 

определить и найти учебную группу и изучаемую учебную дисциплину в определенный 

день расписания занятий. Не указаны адреса и ссылки для обратной связи с педагогами 

(в каком виде и куда студенты должны отправлять преподавателю выполненное 

задание). Отслеживается размещение заданий одними и теми же преподавателями, 

остальной педагогический состав размещение заданий не выполняет.  

Образовательной организации оказана методическая помощь в плане структуры 

и учебно-методическому наполнению социальной сети Вконтакте. Предложено внутри 

каждой группы выделить папки по датам и в них размещать задания по учебным 

дисциплинам/профессиональным модулям согласно расписанию учебных занятий, также 

указывать в лекциях, практических заданиях и т.д. адрес электронной почты, ссылки 

для обратной связи с педагогами и для отправки выполненных заданий студентами. 

В ходе проведения мониторинга образовательная организация разместила 

расписание учебных занятий. Постепенно стала наполняться страница Вконтакте 

заданиями для студентов. 

Проанализировав страницу 22.04.20г. выявлены следующие изменения: добавлен 

Алгоритм работы педагога с обучающимися в период ЭО и ДОТ; Памятка 

педагогическим работникам по формированию материалов занятий в формате 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; добавлена 

ссылка на Сообществоhttps://vk.com/topic-194307691_40538987. В сообществе ежедневно 

размещается расписание учебных занятий по группам. 

Следующие рекомендации заключались в систематизации лекций, заданий, так 

как лекционный материал и задания не соответствуют дидактическим и 

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

и задачи; отсутствует теоретический материал, учебники и электронные ресурсы не 

указаны. Наименование размещенных файлов указывать в соответствии с их 

содержанием. Выделить папки, в которых будут размещаться УМК преподавателей и 

наполнить их соответствующей документацией. Разместить краткую инструкцию для 

студентов и их родителей о способе получения лекционных материалов и заданий к ним, 

а также формы обратной связи с преподавателями. 

 

ГПОУ «Макеевский профессиональный горный лицей» 

 

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

Дистанционное обучение. 

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

конспект по урокам, расписание учебных групп на ДО с 19.03.20г. и Воспитательная 

работа.  

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

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

Во вкладке План конспектов уроков имеются все конспекты преподавателей. 

Обратная связь со студентам просматривается через электронные почты 

преподавателей и соц. сетях и Вайбер. 

https://vk.com/id588481661
https://vk.com/topic-194307691_40538987
http://mpgl102.wixsite.com/mpgl102/
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Рекомендовано: размещение ЭУМК по дисциплинам, ведомости успеваемости 

студенто, краткая инструкция для студентов и их родителей и размещение графика 

учебного процесса на 2 семестр 2019- 2020 уч.г.. 

 

ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей коммунального хозяйства и быта» 

 

При первичном мониторинге образовательного сайта 

https://mplkhb.wixsite.com/main/mplkhb125 в разделе «Дистанционное обучение» не было 

заданий, разработанных педагогическими работниками (были размещены документы в 

формате PDF, в которых от руки были записаны параграфы литературы и страницы, с 

которыми студенты должны были ознакомится). 

После многочисленных рекомендаций и участия во втором вебинаре 

"Цифровизация СПО: ожидания и реальность", педагоги выбрали для себя удобную 

платформу и работают над ее заполнением. Теперь при переходе в раздел 

«Дистанционное обучение» https://vk.com/club193819728 открывается группа в 

социальной сети «Вконтакте», где размещается информация. Группа еще в разработке, 

но с 16 апреля 2020 года выложено расписание занятий, задания для студентов согласно 

расписанию, есть ссылки на дополнительные источники информации. Вся информация, 

которая должна была быть до 16.04.2020г. будет выложена на Googlе disk. 

В телефонном режиме были даны рекомендации по составлению инструкции для 

студентов, раздела «Нормативная документация по дистанционному обучению», ведение 

электронного журнала. На данный момент ведется работа в этом направлении и в 

ближайшее время документы появятся на сайте образовательного учреждения. С 

педагогическими работниками ведется разъяснительная работа по оформлению и 

представлению УМК для студентов по дисциплинам (разработка заданий 

педагогическими работниками, размещение для выполнения студентами уроков/занятий, 

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

наглядных материалов для облегчения усвоения материала и задания для 

самостоятельного выполнения студентами; указание адреса и ссылки для обратной связи 

студентов с педагогами). 

 

ГПОУ «Харцызский профессиональный лицей» 

 

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

вкладка «Дистанционное обучение» в которой размещена следующая информация: 

расписание, классные часы (каждого куратора в отдельности), работы студентов группы 

2 и группы 3 (в папках списочный состав групп и ссылки на облачное хранилище 

Яндекс.Диск, однако работ на диске нет), ФИО преподавателей лицея. 

В папках преподавателей содержатся лекционные материалы по учебным 

дисциплинам/МДК, задания для студентов с указанием формы выполнения и способа 

предоставления преподавателю (посредством электронной почты), а также учебники и 

методические рекомендации студентам. Информация представлена следующим образом: 

предыдущие занятия отражены в сводной таблице (таблице заданий): дата проведения 

занятия, тема, задание, способ обратной связи; а текущие занятия (за последнюю 

неделю) представлены полностью (план-конспект занятия и материалы к нему). В 

лекционном материале указывается тема проводимого занятия, дата проведения, цели, 

содержание, использованные источники, домашнее задание. В процессе мониторинга 

сотрудничала с зам. директора по УПЧ Богатыревой Л.С. 

Рекомендовано: выложить ЭУМК преподавателей за весь период дистанционного 

обучения (с 19 марта 2020 г.) и продолжить работу по формированию электронного 

УМК преподавателями лицея. 

 

https://mplkhb.wixsite.com/main/mplkhb125
https://vk.com/club193819728
http://hpl78.ucoz.net/
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ГПОУ «Ясиноватский профессиональный строительный лицей» 

 

Реализация образовательных программ СПО с применением ЭО и ДОТ в ГПОУ 

«Ясиноватский профессиональный строительный лицей» осуществляется с 

использованием ресурса социальной сети «ВКонтакте». 

Информация общего характера и сканкопии расписаний учебных занятий (было 

рекомендовано при первичном мониторинге), размещаются в ленте группы ежедневно 

(https://vk.com/id587847660). 

15.04.2020 г. создана дополнительная официальная страница ГПОУ 

"Ясиноватский профессиональный строительный лицей" https://vk.com/club183924382 

для дальнейшей работы по дистанционному обучению. 

В ленте группы для осуществления обратной связи со студентами, размещена 

информация об электронных адресах преподавателей. 

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

первый размещенный лекционным материал в папках датируется 10.04.2020 г. (в связи с 

переходом на новую страницу группы). В комментариях к прикрепленному 

теоретическому и практическому материалу изложены задания и требования к 

выполнению. 

Также в ленте данной страницы содержаться папки: 

- рекомендации практического психолога; 

- обучающие видеофильмы; 

- презентации к занятиям; 

- электронная библиотека лицея; 

- воспитательная работа. 

На данный момент ведутся работы по объединению и систематизации новой и 

ранее созданной страниц в ВК для более эффективной организации образовательного 

процесса с использованием ДОТ и ЭО. 

 

 

ГПОУ «Ясиноватский центр профессионально-технического образования» 

 

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

(Раздел «Дистанционное обучение», группы в социальной сети «В Контакте»), 

размещена часть УМК по дисциплинам (электронные учебники, планы-конспекты 

занятий, видеоуроки), создали вкладку заданий для студентов по отдельным группам и 

дисциплинам, где выкладываются задания согласно расписанию, разместили 

собственную электронную библиотеку (электронные учебники). 

 Обратная связь со студентами осуществляется в телефонном режиме, через 

электронную почту, сервисные услуги связи Viber, сообщения в группах социальных 

сетей «ВКонтакте». 

Первичный анализ показал: 

 отсутствует расписание занятий; 

 не прослеживается четкая последовательность учебных дисциплин в 

структуре сайта; 

 планы-конспекты занятий отдельных преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер 

учебной группы, цели и задачи, отсутствует теоретический материал урока. 

 не размещены наглядные материалы по отдельным учебным дисциплинам 

для облегчения усвоения учебного материала; 

 отсутствуют основные учебники и учебные пособия по отдельным 

учебным дисциплинам. 

https://vk.com/id587847660
https://vk.com/club183924382
https://yasptu.wixsite.com/yptu/distancionnoe-obuchenie
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После телефонных консультаций администратор сайта выставляет в Облаке 

Mail.ru задания для студентов, распределяя по профессиям, группам и учебным 

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

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

ЭУМК преподавателя (дисциплины). 

Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

 

ГПОУ «Зугрэсский профессиональный лицей» 

 

 Образовательная организация через официальный сайт http://zpl48.ucoz.ru/ довела 

до сведения студентов, родителей и общественности информацию о  переводе 

образовательного процесса в режим электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для этого разместили информацию, 

нормативно-правовые документы (Указ Главы ДНР, приказы Минобрнауки, внутренние 

приказы). Основная работа со студентами по организации дистанционного обучения в 

лицее идет в социальной сети ВКонтакте. 

После телефонных консультаций на сайте лицея, во вкладке «Дистанционное 

обучение» уже размещены документы (первоначально их не было) по организации 

образовательного процесса на электронное обучение с использованием дистанционных 

технологий. Ссылка на официальную группу ВКонтакте активна. Сделали понятной 

структуру гиперссылок на облако Mail.ru, где размещены папки преподавателей и 

дисциплин с заданиями по группам, согласно расписанию занятий. 

Преподаватели оформляют планы уроков (занятий): указывают дату, группу, 

тему, формулируют цели и задачи (но не все), дают теоретический материал, задание и 

указывают обратную связь (тоже не все). Например, планы уроков преподавателя 

истории (Стрельцов Г.М.) содержат интересные задания для студентов, но употребляется 

неприемлемая для среднего профессионального образования терминология «учитель», 

«дети». Планы уроков по технологии производства сварных конструкций (преподаватель 

Негайлова А.В.) содержат много лишней для студентов информации; структура плана 

урока похожи на очную форму работы. Размещенный на сайте документ содержит два 

плана-конспекта урока по двум разным дисциплинам (преподаватель тот же). 

 

Торезский территориально - образовательный округ – 1 

 

Территориальное базовое образовательное учреждение –  ГПОУ «Торезский 

горный техникум им. А.Ф. Засядько» 

 

На начало проведения мониторинга: 

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

Дистанционное обучение. 

2)   Информация размещается на официальном сайте техникума. Размещена 

инструкция для студентов по выполнению заданий в период дистанционного обучения. 

3) Отсутствует расписание учебных занятий.  

4) Учебные группы сгруппированы по курсам. Задания выкладываются не на 

каждый день, а на неделю. При переходе по ссылке на задание открывается учебно-

методический материал по каждой дисциплине. 

5) Не все преподаватели при составлении лекционного плана-конспекта занятия 

придерживаются методических и дидактических требований: отсутствует дата занятия, 

номер или название группы, домашнее задание, ссылка или адрес обратной связи 

студентов с преподавателями. 

http://zpl48.ucoz.ru/
https://torez-gt.wixsite.com/torez/welcome
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6) Некоторые преподаватели дают домашнее задание: номер параграфа и задания, но 

не указывают учебник; указывают только ссылки на Интернет-источники, а лекции не 

прикрепляют. 

Рекомендовано размещать учебно-методический материал и задание для студентов 

на каждый день. Оформлять учебно-методический материал в соответствии с 

методическими и дидактическими требованиями, указывать ссылки или адреса для 

обратной связи студентов с преподавателями. 

В результате оказания методической помощи: 

1) Учебно-методические материалы и задания размещаются на каждый день 

согласно расписанию для каждой учебной группы. 

2) Создана страница Обратная связь с адресами и телефонами преподавателей. 

3) Преподаватели размещают в лекциях наглядный материал. 

4) Преподаватели продолжают размещать УМК не придерживаясь методических и 

дидактических требований: отсутствует дата проведения занятия, номер или название 

группы, цели и задачи занятия, теоретический материал, некоторые преподаватели не 

указывают учебники, по которым выдается домашнее задание (Математика, Английский 

язык). 

5) Некоторые преподаватели несвоевременно размещают учебно-методический 

материал согласно расписанию (Физика). 

Рекомендовано оформлять учебно-методический материал в соответствии с 

методическими и дидактическими требованиями. 

 

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

 

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 
На момент проведения мониторинга сайта ГПОУ «Амвросиевский 

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

соблюдения обязательных требований, наличия информации об организации учебного 

процесса с использованием ЭО и ДОТ и наполнения преподавателями учебно-

методическими материалами по преподаваемым учебным 

дисциплинам/междисциплинарным курсам/профессиональным модулям официального 

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

котором приведена ссылка на страницу учебных групп https://vk.com/public146201755 , 

на задания и методические рекомендации по учебным дисциплинам Вконтакте  

https://vk.com/topic-146201755_41088784 .  

На странице в Вконтакте ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический 

колледж» размещено обращение к преподавателям и студентам с информацией о 

продолжении обучения с использованием электронного обучения и ДОТ с указанием 

официальной группы Вконтакте. 

По странице ниже размещены ссылки на: 

Дистанционное обучение https://vk.com/topic-146201755_41088784  

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  

На странице «Дистанционное обучение» ежедневно размещается расписание 

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

согласно расписанию в виде ссылок на учебные материалы с указанием учебных 

дисциплин и ФИО преподавателей. Проанализировав размещенные задания, выяснилось, 

что в каждом задании приведена Памятка студенту по выполнению и оформлению 

заданий, предложенных для дистанционного обучения. Преподаватели в учебных 

http://amiek.ru/
file:///F:/анализ/на%20страницу%20учебных%20групп%20https:/vk.com/public146201755
https://vk.com/topic-146201755_41088784
https://vk.com/topic-146201755_41088784
file:///F:/анализ/Дистанционное%20обучение%20https:/vk.com/topic-146201755_41088784
https://vk.com/topic-146201755_41190384
https://vk.com/topic-146201755_41192335
https://vk.com/topic-146201755_41192328
https://vk.com/topic-146201755_41191970
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материалах указывают сведения для обратной связи с ними и для отправки выполненных 

заданий студентами. Приведена рекомендованная литература, интернет ресурсы. 

По итогам проведения мониторинга сайта Амвросиевского индустриально-

экономического колледжа можно сделать вывод о системном и своевременном 

наполнении социальной группы Вконтакте для электронного обучения и ДОТ. 

 

ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

 

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

«Дистанционное обучение», при переходе на которую размещены: 

- Инструкция для студентов при обучении по образовательным программам СПО 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

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

- Приказ 88 от 19.03.2020г. Об организации работы в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции; 

- Порядок проведения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных образовательных программ в техникуме; 

- Расписание занятий на второй семестр 2019- 2020уч.г.; 

- График консультаций в режиме он-лайн с использованием средств 

телекоммуникаций. 

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

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

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

каждой дисциплине/междисциплинарному курсу и материалы для их освоения 

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

презентации и др.). 

Затем на вкладке Дистанционное обучение размещены папки по группам. В 

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

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

Имеется материалы по производственной практике (рабочая программа практики, 

календарно-тематический план, задания, дневник). 

Выполненные задания студенты отправляют преподавателям по электронной 

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

занятий. 

 Рекомендовано: размещение ЭУМК по дисциплинам и ведомости успеваемости 

студентов, размещение графика учебного процесса на 2 семестр 2019- 2020 уч.г. и 

учебные планы по направлениям. 

 

ГПОУ «Торезский медицинский колледж» 

 

При мониторинге образовательного сайта http://medcollege-torez.host12.ru на 

главной странице есть вкладка «Дистанционное обучение». Используется платформа 

Host. В ней вкладки: специальности; электронный журнал; расписание занятий; график 

дистанционного обучения; инструкция; электронные почты и номера телефонов 

преподавателей; экзаменационная ведомость; производственная практика; 

преддипломная практика; студенческий досуг; воспитательная работа. 

Согласно расписания занятий студенты выбирают предмет и тему занятия в 

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

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

можно просмотреть оценки по предметам. 

http://сгт-днр.рф/
http://medcollege-torez.host12.ru/
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При мониторинге сайта оказана методическая помощь в формировании УМК 

преподавателей. Ответственный за сайт приводит его в соответствие с методическими 

рекомендациями.  

 

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

Барановского» 

 

На главной странице официального сайта http://shtdonnuet.ru/ размещено 

объявление о переходе на дистанционный режим обучения с 19.03.2020 года до особого 

распоряжения. Во вкладке «Расписание занятий» размещено расписание занятий на 2-й 

семестр, а также расписание замен занятий. На главной странице размещен пункт 

«Дистанционное обучение» с перечнем учебных групп (дневное и заочное отделения). 

Здесь же размещен перечень учебной литературы с активными ссылками на учебники: 

общеобразовательные дисциплины для 10 и 11 кл. (36); специальные дисциплины – 

15.02.06 (22); 38.02.05 (51); 38.02.01 (52); 43.02.01 (35). При нажатии на наименование 

учебной группы открывается ежедневное расписание учебных занятий и ФИО 

преподавателя с активной ссылкой на лекционный материал (облачное хранилище 

Google Диск). Представленный лекционный материал соответствует дидактическим 

требованиям (указаны номер занятия, тема, группа, перечень рассматриваемых вопросов, 

цель, содержательная часть, указана основная и дополнительная литература, указано 

домашнее задание, способ его выполнения и предоставления преподавателю, срок 

исполнения). Следует отметить, что расписание предметов и преподавателей указано на 

текущую неделю, однако лекционный материал выкладывается накануне дня проведения 

занятия. Считаю, что выбранная форма организации и представления материалов 

электронного обучения наглядная, доступная и содержательная как для студентов, так и 

для осуществления внешнего контроля. Также на главной странице официального сайта 

размещается информация о мероприятиях воспитательной направленности. 

Рекомендовано: продолжать работу по формированию электронного УМК 

учебных дисциплин/МДК преподавателями техникума. 

 

ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения  

имени А.А. Ханжонкова» 

При первичном мониторинге образовательного сайта http://cinemaskt.ru/ раздела 

«Дистанционное обучение» 

http://cinemaskt.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0

%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-

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

задания для студентов были размещены по Фамилии преподавателя, после рекомендаций 

разместить задания по группам согласно расписанию (по датам) данные коррективы 

были внесены. 

У некоторых преподавателей разработанные задания, размещенные для 

выполнения студентами, не соответствуют требованиям, предъявляемым к организации 

и проведению уроков/занятий. Задания для студентов не оформлены как полноценный 

план-конспект урока/занятия: цели и задачи; отсутствует теоретический материал 

урока/занятия или указаны только интернет-ссылки; не размещены наглядные материалы 

для облегчения усвоения материала и задания для самостоятельного выполнения 

студентами. 

На данный момент на образовательном сайте образовательного учреждения 

размещен раздел «Дистанционное обучение» где указаны все группы, есть разделы: 

воспитательная работа, адреса электронной почты (администрации, педагогических 

работников, студентов). Переходя по ссылке «группа» видно, что расписание 

выкладывается каждый день, переходя по ссылке «дисциплины» можно просмотреть 

http://shtdonnuet.ru/
http://cinemaskt.ru/
http://cinemaskt.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://cinemaskt.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://cinemaskt.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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задания по всем дням. Задания соответствуют требованиям, предъявляемым к 

организации и проведению уроков/занятий. На всех заданиях для студентов имеется 

обратная связь с педагогическим работником (номер телефона, электронная почта, 

ссылка на социальную сеть «Вконтакте» и т.д.). 

В телефонном режиме были даны рекомендации по составлению инструкции для 

студентов, раздела «Нормативная документация по дистанционному обучению», ведение 

электронного журнала. На данный момент ведется работа в этом направлении в 

ближайшее время документы появятся на сайте образовательного учреждения. С 

педагогическими работниками ведется разъяснительная работа по оформлению и 

представлению УМК для студентов по дисциплинам. 

 

ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» 

 

Информация об образовательном процессе с использованием дистанционного 

обучения в ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» размещается на официальном 

сайте колледжа, электронный адрес: http://shahtersk-pedkolledj.ru/. На главной странице 

сайта размещена активная ссылка «Материалы для дистанционного обучения». Кликая 

на ссылку осуществляется переход в облачное хранилище сервиса mail.ru, где 

расположены папки с указанием номеров учебных групп и расписанием учебных 

занятий. 

В папках учебных групп расположены папки с учебными дисциплинами, 

которые содержат в себе лекционный материал. В конце лекции приводится список 

рекомендованной литературы и задания для самостоятельного выполнения. Также к 

заданию прилагаются контакты преподавателя. 

Кроме того, в папках некоторых учебных групп имеются заполненные папки 

«Воспитательная работа». 

ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» ведет страницу в социальной 

сети ВКонтакте, где также имеется прямая ссылка на «Материалы для дистанционного 

обучения» и размещены видеоуроки, проведенные преподавателями колледжа, по 

русскому языку, истории, физкультуре и другим учебным дисциплинам.  

Преподаватели колледжа проводят видеоуроки с помощью платформы Zoom, 

инструкция по использованию платформы также расположена в облачном хранилище. 

 

Торезский колледж ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» 
 

 В группе https://vk.com/tk_donduu, в социальной сети «В Контакте» 

представлена информация: электронные учебники, планы-конспекты занятий, 

видеоуроки, но не оформлен подраздел «Дистанционное обучение». 

Первичный анализ показал: 

 отсутствует расписание занятий; 

 не прослеживается четкая последовательность учебных дисциплин в 

структуре сайта; 

 планы-конспекты занятий отдельных преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер 

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

 планы-конспекты занятий отдельных преподавателей не соответствуют 

требованиям электронного обучения (несоответствие методов и приемов); 

 не размещены наглядные материалы по отдельным учебным дисциплинам 

для облегчения усвоения учебного материала; 

 отсутствуют основные учебники и учебные пособия по отдельным 

учебным дисциплинам. 

http://shahtersk-pedkolledj.ru/
https://vk.com/tk_donduu
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После телефонных консультаций администратор сайта выставляет в группе 

ссылки на ЭУМК и задания для студентов, распределяя по специальностям, группам и 

учебным дисциплинам. По гиперссылке можно перейти на страницу УМК преподавателя 

(дисциплины). 

Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

 

ГПОУ «Шахтерский профессиональный лицей сферы услуг» 

 

 Образовательная организация через официальный сайт www.shplsu.okis.ru. довела 

до сведения студентов, родителей и общественности информацию о  переводе 

образовательного процесса в режим электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для этого разместили информацию, 

нормативно-правовые документы (Указ Главы ДНР, приказы Минобрнауки, внутренние 

приказы). 

 На сайте лицея во вкладке «Дистанционное обучение» выкладываются ежедневно 

на Яндекс-диске, в папках групп, согласно расписанию задания по учебным 

дисциплинам. 

 Обратная связь со студентами осуществляется через электронную почту, 

сервисные услуги связи Viber, сообщения в группах социальных сетей ВКонтакте. 

 Благодаря размещаемой на сайте информации, отслеживается работа 

преподавателей, т.е. удобно и доступно можно было осуществлять мониторинг 

образовательного процесса с сайта ГПОУ «Шахтерский профессиональный лицей сферы 

услуг». 

 При повторном выборочном ознакомлении с планами занятий преподавателей 

были сделаны замечания к оформлению и содержанию размещаемых заданий. Так по 

физике (преподаватель Мартынюк Л.В.) в планах уроков отсутствует обратная связь; по 

информатике и ИКТ: в планах уроков только теоретический материал, отсутствуют 

практические задания; в планах-конспектах уроков по дисциплине «Начальная военная 

подготовка» (преподаватель Войтенко А.Л.) не используется наглядность (видео, 

иллюстрации). Конспект уроков преподавателя математики состоит из трех 

предложений. 

Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

 

ГПОУ «Торезский технологический техникум имени А.Г. Стаханова» 

 

На начало проведения мониторинга: 

1) На сайте техникума https://tvpu110.nethouse.ru/создана страница Дистанционное 

обучение. 

2) Информация размещается на сервисном хранилище Облако. Отсутствует 

расписание занятий. 

3) При переходе по ссылке со страницы Дистанционное обучение открывается 

страница Облако Google Диск, где расположены паки с материалами по воспитательной, 

методической работе, электронная библиотека, адреса и ссылки на обратную связь 

студентов с преподавателями (адреса электронной почты, телефоны). Папки с 

лекционными материалами сформированы по месяцам, по датам, по группам. При 

открытии папки с названием группы размещен лекционный материал по каждой 

УД/МДК. 

4) Некоторые преподаватели не придерживаются методических требований по 

оформлению лекционного материала: нет даты проведения занятия, даны ссылки на 

учебник, а лекция не предоставлена, нет домашнего задания. 

http://www.shplsu.okis.ru/
https://tvpu110.nethouse.ru/
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Рекомендовано создать добавить Расписание занятий на страницу Дистанционное 

обучение. Даны рекомендации по структуре страницы, ее содержанию и наполнению, по 

оформлению лекционного материала. 

В результате проведения консультации структура сайта техникума изменилась. 

1) Добавлено расписание занятий на 2 семестр. Кроме того, для каждой группы 

выкладывается расписание занятий на каждый день. 

2) Преподаватели также применяют платформу GOOGLE CLASSROOM для 

осуществления образовательного процесса. 

 

ГПОУ «Торезский центр профессионально-технического образования» 

 

На официальном сайте https://torezskiy.wixsite.com/tcpto/mart-2020-

distancionnoe-obuchenie. В Разделе «Март 2020 дистанционное обучение» размещены 

электронная библиотека, расписание занятий, указана обратная связь преподавателей. 

Часть УМК по дисциплинам имеется в другом разделе «Дистанционное обучение» 

(создали вкладку заданий для студентов). 

Обратная связь со студентами осуществляется в телефонном режиме, через 

электронную почту, сервисные услуги связи Viber, сообщения в группах социальных 

сетей «ВКонтакте» 

Первичный анализ показал: 

 не прослеживается четкая последовательность учебных дисциплин в 

структуре сайта; 

 отсутствуют планы-конспекты многих преподавателей; 

 планы-конспекты занятий отдельных преподавателей не соответствуют 

дидактическим и методическим требованиям: не содержат дату проведения, номер 

учебной группы, цели и задачи, отсутствует теоретический материал урока. 

 не размещены наглядные материалы для облегчения усвоения учебного 

материала; 

 отсутствуют отдельные основные учебники и учебные пособия в 

электронной библиотеке. 

После телефонных консультаций не обнаружены изменения в оформлении 

официального сайта https://torezskiy.wixsite.com/tcpto/mart-2020-distancionnoe-

obuchenie.  

Даны рекомендации по оформлению лекционного материала. 

 

ГПОУ «Шахтерский профессиональный лицей» 

 

Для дистанционного обучения в ГПОУ «Шахтерский профессиональный лицей» 

создана группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public163653516. 

Модератор группы – Стежар Т.Г. 

На главной странице группы размещены сканкопии расписания учебных занятий 

на каждый день (рекомендация при первичном мониторинге). Далее в ленте 

преподаватели размещают для каждой учебной группы (ТМ-1-18, ТМ-1-19) лекционный, 

фото и видеоматериал по изучаемым дисциплинам, тут же приведены контрольные 

вопросы и домашнее задание. 

Обратная связь со студентами осуществляется при помощи сообщений 

преподавателям в социальных сетях, в комментариях к лекциям по учебным 

дисциплинам, по средствам телефонной связи и др. 

Во вкладке «Ссылки» в группе размещаются различные материалы для 

осуществления образовательного процесса в лицее: планы уроков, задания для 

лабораторных работ, электронные учебники и др. 

https://torezskiy.wixsite.com/tcpto/mart-2020-distancionnoe-obuchenie
https://torezskiy.wixsite.com/tcpto/mart-2020-distancionnoe-obuchenie
https://torezskiy.wixsite.com/tcpto/mart-2020-distancionnoe-obuchenie
https://torezskiy.wixsite.com/tcpto/mart-2020-distancionnoe-obuchenie
https://vk.com/public163653516
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В ближайшее время в лицее планируется проведение уроков при помощи 

программы Skype. 

 

ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей» 

 

На начало проведения мониторинга: 

1) На сайте лицея http://xn--155-5cd9cxa.xn--80aafaorqlttm.xn--p1ai/ создана страница 

Дистанционное обучение. 

2)   Информация размещается на официальном сайте лицея. Отсутствует расписание. 

3) На странице размещена информация о преподавателе, преподаваемой им 

дисциплине и ссылка на лекционный материал по датам в документе Word. 

4) Многие преподаватели не выкладывают учебно-методические материалы, 

прилагают домашнее задание и ссылки на учебники или интернет-ресурсы для 

самостоятельного изучения учебного материала. 

5) Некоторые преподаватели не придерживаются методических и дидактических 

требований по оформлению лекционного материала: отсутствует дата проведения 

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

рекомендаций по выполнению практических работ. 

Рекомендовано упорядочить структуру сайта, разместить расписание учебных 

занятий для учебных групп на каждый день, размещать лекции занятий, наглядный 

материал, видеоматериалы, оформлять лекционный материал согласно методическим 

требованиям. 

В результате проведенных консультаций изменена структура страницы 

Дистанционное обучение. 

1) Размещено расписание учебных занятий с 19.03.2020г. и с 21.04.2020г. по 

29.05.2020г. по учебным группам. 

2) Размещены адреса для обратной связи студентов с преподавателями, указаны 

группы, находящиеся на производственной практике, период прохождения 

производственной практики. 

3) Добавлены скорректированные календарные учебные графики, поурочно-

тематическое планирование по всем УД/МДК, разработки классных часов. 

4) Учебно-методический материал сформирован по датам: в одном документе 

размещены материалы по УД/МДК на каждый день. 

5) Однако не все преподаватели выкладывают лекции занятий, а дают домашнее 

задание и ссылки на учебники, оформление УМК не соответствует методическим и 

дидактическим рекомендациям (отсутствует дата проведения занятия, название или 

номер группы, цели и задачи занятия, нет методических рекомендаций по выполнению 

практических работ). 

Даны рекомендации: прикреплять лекционный материал, методические 

рекомендации для выполнения практических/лабораторных работ. 

 

http://апл155.амвросиевка.рф/

