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ГОТОВНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА К ЦИФРОВОЙ ТРАНФОРМАЦИИ 

Педагоги 

Студенты 

Работодатели 

Родители 
Пирамида потребностей 



• низкая мотивация к учению; 

• неумение планировать свою деятельность и организовать 
рабочее место, необходимое для обучения; 

• низкая цифровая грамотность; 

• безответственность к результатам своего обучения; 

• недостаточная техническая оснащенность; 

• цифровое неравенство студентов. 

НЕГОТОВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЦИФРОВОЙ 
ТРАНФОРМАЦИИ 



• корректировка и разработка ЛНА: положения о порядке 
применения ЭО, ДОТ при реализации образовательных 
программ; о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации с применением ЭО, ДОТ; о проведении ГИА  с 
применением ЭО, ДОТ; Программа мероприятий по переходу 
ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего на обучение с применением ЭО и ДОТ; 
приказы: о введении режима повышенной готовности; об 
организации образовательного процесса в условиях ДО; об 
утверждении изменений в  ОПОП СПО; об особенностях 
проведения ГИА по программам СПО и др.); 

• опрос студентов о технической готовности к дистанционному 
обучению; 

• введение на официальном сайте техникума и в официальной 
группе ВК вкладки «Дистанционное обучение», актуализация 
информации в ней; 

ПЕРЕХОД ПОО В ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ 



• работа «горячей линии» (телефон, Skype, Viber, WatsApp, ВК); 

• разработка инструкций для студентов по работе в АСУ Mоodle, 
ЭБС IPR books, Zoom; 

• разъяснение студентам и их родителям особенностей 
организации образовательного процесса в дистанционном 
режиме; 

• организация социальным педагогом и педагогом-психологом 
профилактической работы со студентами «группы риска» и детей 
из социально незащищенных семей, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации; 

• организация индивидуальной работы со студентами из числа лиц 
с ОВЗ и инвалидов; 

• закрепление  студентов, не имеющих технических возможностей 
для ДО, за студентами-наставниками; 

• пересмотр педагогических технологий. 

ПЕРЕХОД ПОО В ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ (продолжение) 



ЦИФРОРОЖДЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Аналитика процессов и результатов обучения Мобильное 
обучение

Адаптивное обучение 

Смешанное обучение

Геймификация

Проектная 
и исследовательская 
деятельность

Оnline (e-learning)

LOD (учение по требованию)

Виртуальная и дополненная 

реальность

Социальные образовательные 
сети 

Модели совместной деятельности участников образовательных отношений 
по проектированию и реализации образовательных целей и способов их достижений 

и оценки, на основе анализа больших данных, обеспечивающих  реализацию 

персонализированных образовательных запросов обучающихся. 

Образовательный процесс в цифровой школе основан на эффективном использовании 
современных  образовательных технологий:

1:1
Учение на основе облачных 

технологий
Синхронное/асинхронноеучениеРазнообразные системы оценивания

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Персонализированное учение



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего 



2017 

2018 

2019 

2020 

Внедрение СДО Moodle  
в образовательный процесс ЧТПиГХ им.Я.П. Осадчего  

Теоретическое обучение, отдельные элементы учебной, производственной,  
преддипломной практик, промежуточная аттестация, ГИА  



Работа в СДО Moodle позволяет: 
- сфокусировать внимание на 

интересных темах,  
- усовершенствовать навыки 

работы с компьютером,  
- сформировать навыки 

критического мышления,  
- попробовать себя в роли 

наставника,  
- повысить рейтинг и самооценку.   

МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего 
о СДО Moodle 

Недостатки СДО Moodle: 
- невозможность объяснить 
свои идеи,  
- недостаток связи с 
практикой при выполнении 
лабораторно - практических 
работ, 
- большой объем 
информации,  
- много текста, мало видео и 
картинок, 
- отсутствие мобильной 
версии сайта. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК в ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего 



ОРГАНИЗАЦИЯ ГИА в ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего 
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Контактные данные: 
Тел./факс: 8(351)253-04-52 
pl10@mail.ru 
http://chtpgh.ru 

mailto:pi10@mail.ru
http://chtpgh.ru/

