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СЦЕНАРИЙ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
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 Издание приказов о временном переходе на дистанционное 
обучение и назначение ответственных работников,  

 Внесение изменений в календарный график учебного 
процесса и учебный план (каникулы, изменение порядка 
подготовки к ВКР и ПП),  

 Издание локальных актов об организации дистанционного 
обучения, аудит имеющихся в доступе образовательных 
ресурсов,  

 Определение дисциплин и курсов, которые могут быть 
реализованы в дистанционном режиме, анализ возможностей 
студентов обучаться  удаленно (наличие домашнего 
компьютера, доступа к Интернет),  

 Оборудование аудиторий для проведения занятий в онлайн-
режиме,   

 Мониторинг фактического взаимодействия педагогов с 
обучающимися,  

 Разъяснительная работа с родителями особенностей 
организации учебного процесса в новых условиях. 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
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Образовательные платформы позволяют удаленно работать с цифровыми 
образовательными материалами, хранить и анализировать учебные 
результаты, организовывать и сетевое взаимодействие образовательных 
организаций для обмена педагогическими практиками и материалами. 

Moodle 

Google Класс 

Средства организации учебных 
коммуникаций  

Мессенджеры 
 (Skype, Viber, WhatsApp)  

Коммуникационные 
сервисы социальной сети 
«ВКонтакте»  

ZooM 



ТРУДНОСТИ 
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 Отсутствие устойчивого доступа к сети Интернет; 
 Отсутствие у части студентов домашних компьютеров или иных технических 

средств, позволяющих обучаться в дистанционном формате; 
 Отсутствие необходимых технических и методических навыков при работе с 

информационно-технологическими платформами у преподавателя.  



ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 



ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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 Свобода поиска информации в глобальной 

информационной сети; 

 Персональность; 

 Интерактивность; 

 Мультимедийность (полимодальность); 

 Гипертекстовость; 

 Субкультурность 

 Элементы онлайн-обучения позволяют обеспечить: 

- ознакомительный уровень освоения  

- разгрузить очный учебный процесс  

- сфокусировать его на освоении умений, навыков и компетенций, 

требующих живого взаимодействия обучающихся с педагогом. 



ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Технология «смешанного обучения» основана на комплексе 

базовых принципов (персонализация, полное усвоение, среда 

высоких достижений, личная ответственность). 

Позволяет преодолеть серьёзные педагогические недостатки: 

- отсутствие живого контакта педагога и обучающегося, а также 

обучающихся друг с другом, в процессе выполнения командных 

форм работы;  

- падение мотивации у обучающихся, не обладающих высокой 

учебной самостоятельностью;  

- трудности в обеспечении полноценного формирования многих 

практических, в том числе профессиональных умений и навыков. 

Стандартная методическая рекомендация по организации 

смешанного обучения предполагает, что обучающийся 

должен тратить до 40% времени на дистанционные формы 

обучения, около 40% – на очные, а оставшиеся 20% выделять 

на самообразование. 



Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Краевой педагогический совет  «Управление качеством в учреждениях  среднего 

медицинского профессионального образования Красноярского края в условиях 

изменений» 

Сентябрь  

2020 

Краевой заочный конкурс методических материалов  инновационных идей и 

опыта патриотического воспитания молодежи «Патриот России»   

Октябрь,  

ноябрь   

2020г. 

Краевой заочный конкурс методических разработок классных часов по   

вопросам формирования и развития этико - деонтологических качеств студентов 

«Этика в моей профессии.  Мифы и реальность» 

Декабрь 2020г. 

Краевая педагогическая конференция 

 «Роль современных педагогических технологий в повышении качества 

подготовки специалистов среднего медицинского звена»   

Декабрь 2020г. 

– январь 2021г. 

Неделя профессионального мастерства и качества подготовки специалистов со 

средним профессиональным медицинским образованием в Красноярском крае 

- Заочный конкурс презентаций «Роль и место ОГСЭ и ЕН циклов в деятельности 

медицинского работника среднего звена»  

- Краевая студенческая научно-практическая конференция Тема: «Роль и место 

студента медика в реализации региональных проектов здравоохранения» 

- Краевой конкурс «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА» 

Апрель  

2021 

ПЛАН – ГРАФИК  КРАЕВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  

НА  2020 – 2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД 


