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Педагогический совет 25 мая 2020 года 

МАСТЕРСКАЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА:  

ФОРМИРУЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Опыт реализации дистанционного образования                      

в период пандемии COVID19 

преподаватель Лоскутова А.В. 

 

Дистанционное образование может и должно расцениваться только как 

дополнительный ресурс для расширения возможностей преподавателя и 

обучающихся в рамках образовательного пространства, а не полная его 

замена. Учитывая сложившуюся ситуацию в России и в Мире в целом в связи 

с пандемией коронавируса COVID19 и, как следствие, введение 

ограничительных мер, дистанционное образование стало единственным 

доступным инструментом для реализации учебно-воспитательного процесса. 

В целях успешной организации Дистанционного образовательного 

процесса в ГАПОУ АО «АМК» были реализованы следующие направления 

деятельности. 

I. Повышение квалификации преподавателя и прохождение 

дистанционных курсов.  

Обучение осуществлялось на образовательной платформе ЮРАЙТ 

https://urait.ru/.  

Прогресс обучения: 

 Получение удостоверения о повышении квалификации по 

профессиональной программе «Современный преподаватель дистанционного 

образования» в объёме 16 академических часов; 

 Получение удостоверения о повышении квалификации по 

профессиональной программе «Автор цифрового учебного контента» в 

объёме 16 академических часов; 

https://urait.ru/
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 Получение удостоверения о повышении квалификации по 

профессиональной программе «Современная дистанционная библиотека» в 

объёме 16 академических часов; 

 Участие в вебинарах и получение более 20 сертификатов по 

направлениям деятельности: «Быстрый вход в дистанционное обучение»,  

«Полезные ресурсы и социальные сервисы для преподавателей в условиях 

ДО», «Инструменты по организации дистанционного обучения», 

«Социальные сети и мессенджеры в Дистанционном обучении», 

«Организация проектной работы и авторских коллективов», «Возможность 

YouTube в дистанционном обучении», «Рейтинг учебных заведений», 

«ZOOM+ЮРАЙТ: продвинутый уровень. Проведение дистанционного 

занятия», «Как наладить онлайн-тестирование и оценивание», «Оформление 

лекционного контента в цифровом формате», «Дистанционное обучение для 

колледжей», «Командное и групповое обучение в онлайн-среде», 

«Мультимедийные подкасты», «Опыт и перспективы адаптивного 

дистанционного обучения», «Наблюдение и контроль экзаменуемых во время 

проведения онлайн-экзаменов в ВУЗах и ССУЗах», «Онлайн-экзамены и 

защита курсовых: как организовать и провести», «Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация в дистанте: организационные и методические 

рекомендации», «Синхронное онлайн-обучение» и др. 

 Разработка и внедрение гибких курсов на платформе «ЮРАЙТ» по 

дисциплинам «Гигиена и Экология человека», «Генетика с основами 

медицинской генетики», «Органическая химия» и «Школа здоровья». Гибкие 

курсы позволяют преподавателю подобрать необходимую литературу с 

указанием конкретных глав из учебников или методических рекомендаций, 

выбрать те учебные материалы, которые содержат медиа-контент и 

встроенные тесты, поделиться информацией с обучающимися и 

проконтролировать прогресс выполнения заданий. 

 Создание учебных групп на информационной платформе. 

Привлечение обучающихся 1 курса по специальностям «Сестринское дело», 
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«Лечебное дело», «Фармация». Получены положительные отзывы о работе 

данной информационной платформы. Отмечается её удобство и достойный 

объём информационных ресурсов. Кроме того, возможна синхронизация с 

чатом ВКонтакте, что также делает обмен информацией быстрым и удобным. 

Продолжают активно использовать ресурсы этой платформы около 30 % 

обучающихся групп 1-1, 1-7, 1-5, 1-8. 

II. Организация работы обучающихся 

1. Поиск способов взаимодействия и налаживание каналов 

своевременного и постоянного обмена информацией: 

˗ Создание беседы/чата, включение всех обучающихся в беседу 

(посредством прямого приглашения участников с использованием 

ссылки на чат) 

˗ Использование электронной почты и мессенджеров 

˗ Директ в профиле Инстаграм 

˗ Использование информационных платформ (использовались 

YouTube, Google, ЮРАЙТ) 

2. Чёткое информирование о правилах общения является очень важным 

элементом, который помогает наладить работу в группе и избежать 

недопонимания и стрессовых ситуаций. 

3. Чёткая постановка задач: время и форма проведения занятия, сроки 

выполнения задания, форма предоставления отчёта, форма работы в группах, 

форма проведения контроля знаний, критерии оценивания работы. 

4. Адаптация методического материала, своевременное и объективное 

его дозирование.  

5. Своевременное и объективное оценивание результатов учебной 

деятельности. 

6. Организация обратной связи. Необходимо постоянно поддерживать 

внимание и мотивацию обучающихся. Эффективным элементом стало 

участие в онлайн-голосовании, которое помогает отследить количество 

присутствующих на занятии студентов, их активность, выявить 
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обучающихся, которые сталкиваются с трудностями при выполнении 

заданий, оценить психологический климат в группе и эмоциональный 

настрой обучающихся. Поэтому в ходе каждого занятия проводилось 

голосование и анализировались его результаты. Кроме того, обучающиеся 

могла предоставить фотографии или видео своего рабочего места, себя, 

своего окружения, хода выполнения заданий. Такая форма получила 

хороший отклик и позволила наполнить информационный контент в 

социальных сетях колледжа. 

III. Организация проведения практических занятий и лабораторных  

работ 

1. Переработка методических рекомендаций, адаптация материалов с 

учётом возможности выполнения и оформления лабораторной работы в 

домашних условиях. В качестве носителя информации использовались 

текстовые документы (в форматах word и pdf) и пояснительные видео и 

трансляции в большом объёме.  

Для реализации в домашних условиях технически стали возможны 

лабораторные работы и выполнение эксперимента по:  

 «Органической химии»: «Исследование свойств фенолокислот», 

«Исследование свойств гидроксокислот», «Выращивание 

кристаллов лимонной кислоты»; 

 «Гигиене и экологии человека»: «Оценка параметром микроклимата 

в помещении», «Анализ моющих средств» 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6567 

 «Школе здоровья»: «Исследование функционального состояния 

сердечнососудистой и дыхательной системы»  

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6600 

2. Установление сроков предоставления отчёта и его формы (фото-

отчёт, видеоотчёт, оформление таблиц и схем). Организация работы в 

микрогруппах. 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6567
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6600
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3. Предоставление возможностей для творческого самовыражения 

обучающихся, например, при подготовке презентации или монтировании 

видео; возможности вовлечения в работу близких:   

https://vk.com/im?peers=c43_c51_90313968&sel=c56&w=wall-

94520647_6567%2F13bbd081cf66fab588 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6604 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6585 

4. Подбор качественного виде-контента, соответствующего теме 

занятия (в основном это ресурсы YouTube). 

5. Использование авторского видеоматериала, подготовленного в 

период предыдущей педагогической деятельности: организация и проведение 

лабораторного химического эксперимента по дисциплине Органическая 

химия для обучающихся отделения «Фармация».  

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6582 

6. Съёмка нового видео-контента, отвечающего текущим задачам. 

Такой видеоматериал своей целью имеет: объяснение хода лабораторной 

работы, демонстрацию манипуляций, демонстрацию оборудования 

(например, тонометров различных модификаций и их комплектации, 

глюкометра портативного). Данный ресурс пользовался самой большой 

популярностью, так как представлял интерес и как к личности преподавателя, 

так и к уникальному информационному содержанию медиа-файла. 

7. В рамках дисциплины «Школа здоровья» все обучающиеся 1 курса 

продолжили заполнение «Дневника здоровья» в электронном виде. 

8. Проведение онлайн-опросов с целью организации обратной связи. 

IV. Организация контроля знаний и оценивание в условиях дистанта 

1. Использование Google форм «тесты» позволяет эффективно и 

своевременно проводить онлайн-тестирование обучающихся и получать 

объективное представление об уровне знаний студентов. В процессе 

реализации образовательных программ  по специальностям «Сестринское 

дело», «Лечебное дело», «Фармация» был разработан и успешно внедрён 

https://vk.com/im?peers=c43_c51_90313968&sel=c56&w=wall-94520647_6567%2F13bbd081cf66fab588
https://vk.com/im?peers=c43_c51_90313968&sel=c56&w=wall-94520647_6567%2F13bbd081cf66fab588
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6604
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6585
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6582
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полный комплекс тестовых материалов по дисциплинам «Органическая 

химия», «Гигиена и экология человека», «Школа здоровья», «Генетика с 

основами медицинской генетики», ПМ01 и ПМ 04 «Профилактическая 

деятельность». 

2. Оценивание выполнения самостоятельной работы обучающихся в 

ходе анализа материалов, предоставляемых обучающимися в качестве отчёта 

о работе. Оказалось самым трудоёмким по временным затратам и 

напряжённости. Однако позволяет провести индивидуальную работу и 

выразить благодарность за творческую работу в виде премиальных баллов по 

дисциплине. 

3. Оценивание работы в микрогруппах. Часть ответственности за 

постановку оценки возлагается на руководителя микрогруппы. Такая форма 

работы способствует повышению чувства ответственности за командный 

результат. 

4. Оценивание проектной деятельности студентов. В рамках 

дисциплины «Гигиена и экология человека» обучающиеся отделения 

«Лечебное дело» и «Фармация» выполняли работу над «Экологическим 

проектом». Результаты деятельности предоставлены в следующем разделе. 

V. Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

В рамках дисциплины Гигиена и Экология человека продолжилась 

работа над Экологическими проектами, завершающим этапом которой была 

защита проекта: предоставление презентации или видеоматериала. В 

качестве темы для проекта были выбраны самые актуальные вопросы 

Экологии, в том числе, проблемы использования битовой химии и бытового 

пластика, раздельного сбора бытовых отходов, сохранения биоразнообразия 

и защиты животных, светового и шумового загрязнения в крупных городах и 

последствий ядерных катастроф, возможности использования генной 

инженерии и биомеханики и т.д.  
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VI. Воспитательная и внеаудиторная работа 

1. Продолжила работу студия прикладного творчества «Гостиная 

рукоделия» в дистанционном формате 

Этапы организации работы:  

˗ создание афиши, информирование (в официальной группе 

ВКонтакте и профиле Архангельского медицинского колледжа в 

Инстаграм),  

˗ организация чата и приглашение участников, определение сроков 

проведения дистанционного мастер-класса (в течение недели),  

˗ предоставление пошаговой инструкции и демонстрационного видео,  

˗ сопровождение участников в течение всего периода проведения 

мастер-класса,  

˗ обмен результатами (предоставление фото- и видеоотчёта). 

За период с апреля по май 2020 проведено 3 мастер-класса: 

 «Пасхальный мастер-класс» с 10 по 12 апреля 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6578 

 «Мягкая игрушка своими руками» с 20 по 25 апреля 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6626 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6612 

 «Оригами» c 27 апреля по 1 мая 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6634 

https://vk.com/wall-94520647_6639?w=wall-94520647_6639 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6628 

Постоянными участниками «Гостиной рукоделия» стали 5 человек 

(Обучающиеся отделений «Сестринское дело» и «Фармация»). 

2. Организована персональная виртуальная выставка фоторабот 

«Beautiful Arkhangelsk» студентки Архангельского медицинского 

колледжа Виктории Отрепьевой 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6667 

 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6578
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6626
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6612
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6634
https://vk.com/wall-94520647_6639?w=wall-94520647_6639
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6628
https://vk.com/tvoya_vi
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6667
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3. При участии Головина Сергея, студента 2 курса отделения 

«Фармация» Архангельского медицинского колледжа подготовлена статья о 

памятных местах города-героя Новороссийска и переломном моменте 

Великой Отечественной Войны – боях за Новороссийск! 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6664 

4. Организация онлайн-экскурсии в Лувр 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6618 

5. Организация просмотра видео, посвящённых этикету в рамках 

«Школы здоровья». В программе «Этикет» приняли участие обучающиеся 1 

курса отделений «Фармация», «Сестринское дело», «Лечебное дело». 

6. Освещение памятных дат, праздничных дней, акций: «Всемирный 

день здоровья», «Международный день людей с синдромом Дауна», 

«Международный день борьбы с артериальной гипертонией», 

«Международный день пациента с гемофилией», «Всемирный День 

медицинской сестры», «День врача скорой помощи», «Пасха», «1 мая», 

«День победы», «Георгиевская ленточка онлайн», «Бессмертный полк 

онлайн», «Окна победы». 

7. Организация просмотра фильма «А зори здесь тихие». 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6575 

8. Участие в акции «Час Земли» 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6537 

9. Создание статьи о выпускнике «АМК» Игоре Усове 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-193021128_35 

VII. Обмен опытом 

1. Предоставление результатов повышения квалификации 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6621 

2. Регулярный анализ работы со студентами в условиях 

дистанционного обучения: 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6661 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6642 

https://vk.com/id250519864
https://vk.com/arhmedcolledg
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6664
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6618
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6575
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6537
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-193021128_35
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6621
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6661
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6642
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https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6601 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6559 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6519 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6518 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6514 

VIII. Профориентационная работа 

1. Подготовка информационных постов 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6576 

2. Приглашение посетить онлайн-экскурсию 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6692 

3. Подготовка материала «О будущей профессии с любовью» 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6586 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6574 

4. Работа с абитуриентами и их родителями 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дистанционное обучение открывает для преподавателя и обучающихся 

новые информационные ресурсы, служит мощным стимулом для 

саморазвития и повышения коммуникативных навыков. Опыт показывает, 

что успешная адаптация к переходу на дистанционное образование зависит 

от множества факторов, основными из которых являются:  

˗ чёткое понимание целей и задач обеими сторонами образовательного 

процесса; 

˗ готовность к обучению и наличие внутренней мотивации к повышению 

своего профессионального уровня; 

˗ практика и оттачивание навыков формирования медиа контента; 

˗ грамотное распределение времени и объективное оценивание 

собственных сил и возможностей обучающихся. 

Бытует фраза «Мир уже не станет таким, как прежде». А, значит, 

система образования тоже будет претерпевать изменения, это неизбежно. 

https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6601
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6559
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6519
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6518
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6514
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6576
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6692
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6586
https://vk.com/arhmedcolledg?w=wall-94520647_6574
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Однако живое слово и аудиторную работу полноценно заменить 

дистанционной формой не представляется возможным. 
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