
Использование системы дистанционного обучения в колледже 

 

Организация образовательного процесса в АПОУ УР «Ижевский 

политехнический колледж» с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий реализуется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 

года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки УР от 29 декабря 2015 

года № 816 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 

дистанционного обучения в образовательных организациях в Удмуртской 

Республике». 

Использование технологий дистанционного обучения повышает 

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы обучающихся. Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся на дому по 

медицинским показаниям, использование дистанционных технологий 

улучшает не только условия, но и качество обучения. 

При реализации образовательных программ в колледже внедряется 

модель частичного использования дистанционных образовательных 

технологий, т.е. очные занятия чередуются с дистанционными занятиями.  

Соотношение объема учебных, лабораторных и практических занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий определяется 

календарно-тематическими планами.  

Базой для организации технологических условий являются цифровой 

образовательный ресурс «ЯКласс» и портал дистанционного образования 

«ДОМ 365».  

В 2016 году преподаватель математики Валиуллина Н.М. осуществила 

экспериментальную деятельность с применением инновационного 



образовательного ресурса ЯКласс, разработанного и поддерживаемого 

Фондом развития интернет-инициатив при Президенте Российской 

Федерации и инновационным центром СКОЛКОВО. 

По итогам 2017-2018 учебного года АПОУ УР «Ижевский 

политехнический колледж» вошел в ТОП лучших образовательных 

учреждений, реализующих инновационную деятельность с применением 

цифрового образовательного ресурса «ЯКласс» и занимает 22 место по УР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошли курсы повышения квалификации по направлению «Методика 

конструирования дистанционного урока в системе дистанционного обучения 

Moodle в предметной области согласно требований ФГОС» 13 сотрудников 

колледжа. 

В течение 2018-2019 учебного года внедряются элементы 

дистанционных образовательных технологий по общеобразовательным 

дисциплинам «Иностранный язык», «История», «Математика» и др. 


