
Методические рекомендации
Об использовании электронно-информационной образовательной среды и

других цифровых решений для контроля и сопровождения образовательного
процесса в ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный

колледж», в том числе для размещения методических материалов и обязательных
документов необходимых в условиях перехода на ДОТ

1.  Настоящие  Методические  рекомендации  разработаны  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от   29   декабря   2012  г.   №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,  2012,  №
53,  ст.  7598;  2020,  №  9,  ст.  1137),  а  также  Порядком применения  организациями,
осуществляющими   образовательную  деятельность,   электронного   обучения,
дистанционных   образовательных  технологий   при   реализации   образовательных
программ,  утвержденным приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от   23 августа  2017  г.  № 816 (зарегистрирован  Министерством юстиции
Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в целях оказания
методической  помощи  при  реализации  образовательных  программ начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования, образовательных  программ  среднего
профессионального  образования  и дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Образовательная  организация,  осуществляющая  образовательную деятельность  по
программам   среднего  профессионального  образования   с  применением  электронного
обучения   и  дистанционных  образовательных  технологий   размещает   на  своем
официальном   сайте   в   информационно-телекоммуникационной   сети   «Интернет»
инструкцию  для  обучающихся  и педагогических  работников  о  том,  как  получить  или
восстановить   логин   и  пароль  (в  случае  использования  личных кабинетов),   а  также
инструкции  по организации работы в «виртуальных» и «совместных» группах.

При реализации программ среднего профессионального образования с применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  допускается
работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит при удаленности друг
от друга практически всех субъектов образования, в том числе с помощью использования
систем  видео-конференц-связи  (WhatsApp,  Mail.ru,  Google,  Yandex)  через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

WhatsApp  —  популярная  бесплатная  система  мгновенного  обмена  текстовыми
сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи.
Позволяет  пересылать  текстовые  сообщения,  изображения,  видео,  аудио,  электронные
документы и даже программные установки через Интернет.

Mail.ru Бесплатный почтовый сервис с неограниченным размером ящика, защитой от
спама  и  вирусов.  Социальная  сеть,  фото-  и  видеохостинги,  поисковая  система  и  др.
коммуникационные и развлекательные сервисы.

Google почта Бесплатная почтовая служба от компании Google. 
Предоставляет  доступ к почтовым ящикам через  веб-интерфейс  и  по протоколам

POP3, SMTP и IMAP а также в приложении Gmail на Android
Яндекс  Почта—  бесплатная  служба  электронной  почты  от  компании  Яндекс.

Запущена  26  июня  2000  года.  Присутствует  автоматическая  фильтрация  спама  при
помощи другого продукта компании 

— «Спамообороны», а также проверка писем на вирусы с помощью 
антивируса  Dr.Web.  Система  также  имеет  возможность  перевода  писем  с

иностранных языков.



Методические рекомендации
о порядке использования электронного журнала, а так же иных средств

ведения учета успеваемости в электронном виде в ГБПОУ «Светлоградский
региональный сельскохозяйственный колледж»,

в условиях перехода на ДОТ

Настоящие   Методические   рекомендации   разработаны   в   соответствии  с
Федеральным  законом  от   29   декабря   2012  г.   №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,  2012,  №
53,  ст.  7598;  2020,  №  9,  ст.  1137),  а  также  Порядкомприменения  организациями,
осуществляющими   образовательную  деятельность,   электронного   обучения,
дистанционных   образовательных  технологий   при   реализации   образовательных
программ,  утвержденным приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от   23 августа  2017  г.  № 816 (зарегистрирован  Министерством юстиции
Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в целях оказания
методической  помощи  при  реализации  образовательных  программ начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования, образовательных  программ  среднего
профессионального  образования  и дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Журнал  может  быть  реализован  на  платформе  СЭО  «Система электронного
обучения  «Академия-Медиа»  3.5».  При  стабильной  работе платформы  электронный
журнал  будет  доступен  для  преподавателей,  а  на настоящий  момент  выставление
оценок  преподавателями  осуществляется  в личных листах учета.

Краткие инструкции для Преподавателей

Вход в платформу

После того, как Администратор ПОО подключит преподавателя к платформе,
на почту преподавателя придет письмо следующего содержания:

Для входа в платформу преподавателю необходимо пройти по ссылке из
полученного письма, в появившейся форме заполнить недостающую информацию и

подтвердить согласие на обработку данных.



После подтверждения система осуществит переход в личный кабинет
преподавателя. Для работы с цифровыми учебными материалами и группами

студентов требуется перейти в систему “Электронное обучение”:

Повторный вход на платформу может осуществляться по ссылке из
полученного письма.

После авторизации на платформе Преподаватель:
- получит доступ к цифровым учебным материалам;
- сможет размещать неформализованные онлайн-задания для групп и отдельных 

студентов;
- вести электронный журнал;
- наблюдать учебные результаты групп и отдельных студентов он-лайн;
- управлять учебными курсами;
- разрабатывать собственные учебные материалы.



Система “Электронное обучение”
Переход в систему “Электронное обучение” осуществляется с главной

страницы платформы:

В системе “Электронное обучение” доступны цифровые учебные материалы, на
которые подписан Преподаватель:

Для каждого подключенного курса Преподавателю доступны следующие
возможности:

- Просмотр всех материалов курса;
- Просмотр  с  помощью  набора  отчетов  учебных  результатов  групп  и  отдельных

студентов;



- Возможность открывать/закрывать доступ к отдельным частям курса для групп или
отдельных  студентов,  формируя  таким  образом  индивидуальную  траекторию
обучения;

- Возможность размещения и проверки неформализованных онлайн заданий;

Онлайн-задания
1. Для добавления нового онлайн-задания требуется нажать кнопку “Добавить

задание”

2. В появившемся диалоговом окне выбрать тип задания:
- Проверочное  - с оценкой
- Информационное - без оценки



3. Далее заполните обязательные параметры задания и нажмите кнопку
“Сохранить”:

4. После этого у курса значение кнопки “Задание” будет показывать количество
созданных заданий: 

5. Студенты при этом увидят, что к данному курсу появилось новое задание:



6. Когда студенты разместят ответы у Преподавателя отобразится количество
ответов на кнопке “Ответы”:

7. При проверке заданий Преподаватель может просматривать файлы,
прикрепленные студентом, проставлять оценку, отправлять задание на

доработку:

Краткие инструкции для Студентов

Вход в платформу
После того, как Администратор ПОО подключит группу студента к платформе, на

почту студента придет письмо следующего содержания:



Для  входа  в  платформу  студенту  необходимо  пройти  по  ссылке  из  полученного
письма,  в  появившейся  форме  заполнить  недостающую  информацию  и  подтвердить
согласие на обработку данных.

После подтверждения система осуществит переход в личный кабинет студента. На
экране отобразится набор доступных систем платформы:



Повторный вход на  платформу может осуществляться  по  ссылке из  полученного
письма.

После авторизации на платформе Студент сможет:
- изучать подключенные им цифровые учебные материалы;
- выполнять тестовые и контрольные задания из учебных курсов;
- выполнять онлайн-задания, размещенные преподавателями;
- видеть свой прогресс по каждому электронному курсу;
- видеть свои оценки в электронном журнале;



Система “Электронное обучение”
Переход  в  систему  “Электронное  обучение”  осуществляется  с  главной  страницы

платформы:

В  системе  “Электронное  обучение”  доступны  цифровые  учебные  материалы,  на
которые подписан Студент:

Для каждого подключенного курса Студенту доступны следующие возможности:
- Изучение материалов курса (Кнопка “Учебные материалы”);
- Выполнение  контрольных  и  тренировочных  заданий   (Кнопка  “Учебные

материалы”);
- Просмотр  своих  учебных  результатов  с  помощью  отчетов  и  шкалы  прогресса

(Кнопка “Отчеты”);
- Получение  онлайн-заданий,  выполнение  и  размещение  ответов  на  полученные

онлайн-задания (Кнопка “Задания”);



Методические рекомендации
о наборе приложений электронных ресурсов которые допускаются к

использованию в образовательном процессе в ГБПОУ «Светлоградский
региональный сельскохозяйственный колледж», в условиях перехода на ДОТ

Настоящие   Методические   рекомендации   разработаны   в   соответствии  с
Федеральным  законом  от   29   декабря   2012  г.   №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,  2012,  №
53,  ст.  7598;  2020,  №  9,  ст.  1137),  а  также  Порядком применения  организациями,
осуществляющими   образовательную  деятельность,   электронного   обучения,
дистанционных   образовательных  технологий   при   реализации   образовательных
программ,  утвержденным приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от   23 августа  2017  г.  № 816 (зарегистрирован  Министерством юстиции
Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в целях оказания
методической  помощи  при  реализации  образовательных  программ начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования, образовательных  программ  среднего
профессионального  образования  и дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

WhatsApp —  популярная  бесплатная система  мгновенного  обмена текстовыми
сообщениями  для   мобильных   и   иных   платформ   с   поддержкой  голосовой   и
видеосвязи.  Позволяет  пересылать  текстовые  сообщения, изображения,  видео,  аудио,
электронные  документы  и  даже  программные установки через Интернет.

Zoom   —   сервис   для   проведения   видеоконференций   и   онлайн-встреч.
Организовать  встречу  может  любой,  создавший  учетную  запись. 

Программа   отлично   подходит   для   индивидуальных   и   групповых  занятий,
студенты  могут  заходить  как  с  компьютера,  так  и  с  планшета  с  телефоном.  К
видеоконференции  может  подключиться  любой,  имеющий  ссылку,  или идентификатор
конференции.  Мероприятие  можно  запланировать  заранее,  а  также   сделать
повторяющуюся  ссылку,  то  есть  для  постоянного  урока  в определенное время можно
сделать одну и ту же ссылку для входа.

Skype —  это  программное  обеспечение  для  связи  с  миром.  С помощью Skype
миллионы   людей   и   компаний   могут   совершать  индивидуальные  и  групповые
голосовые и бесплатные видеозвонки, а также отправлять мгновенные сообщения и файлы
другим пользователям Skype.

Описание   функциональных   возможностей   Платформы   СЭО   «Система
электронного обучения «Академия-Медиа» 3.5»

Основными функциональными возможностями Платформы являются:
•   организация   доступа   (в   том   числе   дистанционного)   к   интерактивному

учебному   контенту   (ЭУМК   и   цифровым   образовательным   материалам   (как
профессионально изданным, так и авторским));

•   обеспечение   электронного   обучения,   организация   и  управление  учебным
процессом  (как  аудиторно,  так  и  дистанционно  в  рамках  «смешанного обучения»),
комплексное  хранение  и  систематизация  образовательных результатов;

•  поддержка  формирования  авторских  учебных  материалов  от разработки  и
создания до утверждения экспертом;

•   обеспечение   эффективной   организационно-управленческой   работы   в
образовательных   организациях,   а   также   мониторинга   учебных   результатов
региональными и федеральными органами управления образованием;

•  поддержка  непрерывного  сетевого  взаимодействия  между образовательными
организациями для обмена педагогическими практиками и методическими материалами;



•   обеспечение   масштабного   повышения   квалификации   педагогического   и
административного  состава  образовательных  организаций  с  использованием
дистанционных технологий и последующей методической поддержкой.

Ресурсы.  Электронные  библиотеки.  Электронно-библиотечные системы доступные
для онлайн-обучения.

В  связи   с   переходом  на   дистанционное   обучение   напоминаем,   что   Вам
доступны онлайн с любого домашнего компьютера следующие электронные ресурсы.

https://www.book.ru/

В  России  заработал  сайт  с  бесплатными  сервисами.  Курсы  для самообразования,
сервисы, которые помогут оставаться дома с комфортом. В открытом доступе есть русская
и зарубежная классика, любимые фильмы и сериалы  в  онлайн-кинотеатрах: https://xn--
b1ade2ahgncgk.xn--1ai/?
fbclid=IwAR2jvLSjAkVxZ5Z1ls8pRaEtLxtf5E3YmlbwAqgOTUMAgN7hu

gwUoEctJkk

Учитесь онлайн!

https://www.book.ru/


Методические рекомендации
о вариантах и формах обратной связи, способах визуального взаимодействия
педагогических работников и обучающихся, контрольных точках и времени

предоставлении от обучающихся обратной связи в ГБПОУ
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», в условиях

перехода на ДОТ

1.  Настоящие  Методические  рекомендации  разработаны  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от   29   декабря   2012  г.   №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,  2012,  №
53,  ст.  7598;  2020,  №  9,  ст.  1137),  а  также  Порядком применения  организациями,
осуществляющими   образовательную  деятельность,   электронного   обучения,
дистанционных   образовательных  технологий   при   реализации   образовательных
программ,  утвержденным приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от   23 августа  2017  г.  № 816 (зарегистрирован  Министерством юстиции
Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в целях оказания
методической  помощи  при  реализации  образовательных  программ начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования, образовательных  программ  среднего
профессионального  образования  и дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

При реализации программ среднего профессионального образования с применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  допускается
работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит при удаленности друг
от друга практически всех субъектов образования, в том числе с помощью использования
систем  видео-конференц-связи  (платформа  ZOOM,  Skype,  WhatsApp,  Duo,)  через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Визуальное  взаимодействия  педагогического  работника  и  обучающегося  с
использованием платформы Скайп:

Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/;
Шаг  2.  Создать  бесплатную  уникальную  ссылку  нажимаем  на  кнопку  «Создать

бесплатное собрание». 


