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Аннотация: статья посвящена вопросам организации образовательного 

процесса с исключительным применением дистанционных технологий в образо-

вательной организации СПб ГБОУ СПО «ПЭК». В связи с небольшой норматив-

ной базой по данной форме обучения, приведены НПА по организации образова-

тельного процесса с исключительным применением ДОТ, структурная органи-

зация процесса образования с исключительным применением ДОТ, разработан-

ная автором статьи. 
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Одним из инновационных приоритетных направлений развития колледжа в 

новом учебном году стало расширение использования дистанционных образова-

тельных технологий в образовательном процессе на основе заочной формы обу-

чения. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные техноло-

гии, реализуемые с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредо-

ванном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Дистанционные технологии в колледже используются с 1998 года, на сайте 

колледжа работает «Виртуальный колледж». 
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Нормативно-правовой базой для организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий являются: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 

16); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 г. №2. 

Для регламентации процесса использования дистанционных образователь-

ных технологий в колледже автором были разработаны: «Положение об органи-

зации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий 

обучения» и «Методическая инструкция по разработке и содержанию учебно-

методических комплексов дисциплин в электронной форме». 

Новым направлением развития ДОТ стал переход к образовательному про-

цессу с исключительным применением дистанционных технологий по форме за-

очного обучения на двух специальностях: «Банковское дело», «Земельно-иму-

щественные отношения». 

Для организации образовательного процесса с применением дистанцион-

ных технологий перед педагогическим коллективом поставлен ряд задач:  

 обучение педагогов – участников образовательного процесса на курсах 

повышения квалификации или переподготовки кадров для осуществления тью-

торской деятельности;  

 создание нормативной базы образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 организационно-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 создание электронных учебно-методических комплексов в соответствии с 

новым учебным планом. 
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Формами организации учебного процесса с исключительным использова-

нием дистанционных образовательных технологий являются: 

 консультации: вебинары, on-line, off-line консультаций; 

 работа по проверке материалов контрольно - аттестационных работ (те-

стов, задач, практических заданий); 

 прием зачетов и экзаменов; 

 руководство учебной практикой студентов, выполнением курсовой и вы-

пускной квалификационной работы. 

Организация учебного процесса с исключительным использованием ДОТ 

будет проводиться специалистами заочного отделения. 

Методическое руководство по созданию электронных УМК осуществляется 

старшим методистом методического кабинета колледжа. 

Информационно-техническое сопровождение осуществляется учебно-вы-

числительным центром. 

Предполагаемыми результатами расширения использования ДОТ в образо-

вательном процессе колледжа являются: 

 повышение привлекательности колледжа как современной перспективной 

образовательной организации, использующей наиболее эффективные образова-

тельные технологии; 

 привлечение к образовательному процессу студентов-инвалидов в рамках 

реализации программы «Доступная среда»; 

 повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 создание единой образовательной среды колледжа; 

 снижение затрат на образовательные услуги при сохранении качества об-

разования и пополнение фонда внебюджетных средств развития колледжа. 
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