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Златоуст 

Златоустовский техникум технологий и экономики» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
Деятельность ПОО по реализации 

«Организационно-
педагогические условия применения 
дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе 
профессиональной организации» 



 «Деятельность ПОО по реализации инновационного проекта
«Организационно-педагогические условия применения дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе профессиональной организации»

Дата проведения: 21 февраля 2017 года
Время проведения: 14-30 
Место проведения: актовый зал технологического отделения
 
14.30-14.45 Цели, задачи инновационного проекта

Марина Николаевна Пономарева, директор ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 
14.45-15.00 
 
 
 

Нормативно
дистанционных образовательных технологий в образовательном 
процессе ПОО
Башарина Ольга Валентиновна, научный руководитель, 
лабораторией «Информатизации профессионального образования и 
социологических исследований» ГБУ ДПО 

15.00-15.15 
 

Результаты мониторинга применения дистанционных 
образовательных технологий в образовательном процессе ГБОУ 
ПОО «ЗТТиЭ» и повышение квалификации педагогических 
работников в области ИКТ
Мифтахова Любовь Михайловна, зам. директора ГБОУ ПОО 
«ЗТТиЭ» 

15.15-16.15 
 

Модели применения дистанционных образовательных 
технологий в ПОО:

1. Электронный учебно
применение в образовательном процессе очной формы обучения

Евтихова Наталья Викторовна, преподаватель
2. Организация обучения в северных 

использованием ДОТ
Васляева Лада Юрьевна, методист по дистанционным 
технологиям
3. Обучение студентов с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием ДОТ
Кучеров Сергей Александрович, преподаватель
4. Участие педагогов и студентов в 

конкурсах и олимпиадах
Валиахмедова Екатерина Павловна, преподаватель

16.15-16.30 Разное. 
Подведение итогов.
Проект решения пед.совета
Марина Николаевна Пономарева, директор ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»

 

 
 
                    Утверждаю

Директор ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»
___________

 
 

ПРОГРАММА 
Педагогического совета 

«Деятельность ПОО по реализации инновационного проекта
педагогические условия применения дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе профессиональной организации»
 

Дата проведения: 21 февраля 2017 года 

Место проведения: актовый зал технологического отделения 

Цели, задачи инновационного проекта 
Марина Николаевна Пономарева, директор ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 
Нормативно-правовое обоснование и обеспечение  применения 
дистанционных образовательных технологий в образовательном 
процессе ПОО 
Башарина Ольга Валентиновна, научный руководитель, 
лабораторией «Информатизации профессионального образования и 
социологических исследований» ГБУ ДПО «ЧИРПО»
Результаты мониторинга применения дистанционных 
образовательных технологий в образовательном процессе ГБОУ 
ПОО «ЗТТиЭ» и повышение квалификации педагогических 
работников в области ИКТ 
Мифтахова Любовь Михайловна, зам. директора ГБОУ ПОО 

Модели применения дистанционных образовательных 
технологий в ПОО: 

Электронный учебно-методический комплекс и его 
применение в образовательном процессе очной формы обучения

Евтихова Наталья Викторовна, преподаватель
Организация обучения в северных 

использованием ДОТ 
Васляева Лада Юрьевна, методист по дистанционным 
технологиям 

Обучение студентов с ограниченными возможностями 
здоровья с использованием ДОТ 

Кучеров Сергей Александрович, преподаватель
Участие педагогов и студентов в дистанционных проектах, 

конкурсах и олимпиадах 
Валиахмедова Екатерина Павловна, преподаватель

Подведение итогов. 
Проект решения пед.совета 
Марина Николаевна Пономарева, директор ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»

Утверждаю: 
Директор ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 

__________ М.Н. Пономарева 

«Деятельность ПОО по реализации инновационного проекта 
педагогические условия применения дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе профессиональной организации» 

Марина Николаевна Пономарева, директор ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»  
правовое обоснование и обеспечение  применения 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

Башарина Ольга Валентиновна, научный руководитель, заведующий 
лабораторией «Информатизации профессионального образования и 

«ЧИРПО» 
Результаты мониторинга применения дистанционных 
образовательных технологий в образовательном процессе ГБОУ 
ПОО «ЗТТиЭ» и повышение квалификации педагогических 

Мифтахова Любовь Михайловна, зам. директора ГБОУ ПОО 

Модели применения дистанционных образовательных 

методический комплекс и его 
применение в образовательном процессе очной формы обучения 

Евтихова Наталья Викторовна, преподаватель 
Организация обучения в северных филиалах с 

Васляева Лада Юрьевна, методист по дистанционным 

Обучение студентов с ограниченными возможностями 

Кучеров Сергей Александрович, преподаватель 
дистанционных проектах, 

Валиахмедова Екатерина Павловна, преподаватель 

Марина Николаевна Пономарева, директор ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 



Выдержки из нормативно-правовых документов о дистанционных 

образовательных технологиях 

Применение  дистанционных образовательных технологий организациями 

основано на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации,  

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 N 499,  Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.01.2014 N 2. 

На основе имеющейся нормативно-правовой базы организация, 

использующая  дистанционные образовательные технологии, разрабатывает 

соответствующие локальные нормативные акты, входящие в систему локальных 

нормативных актов, обеспечивающих образовательную деятельность 

организации. 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» Часть 1 Статья 16 Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информаионно-телекоммуниционных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 

2 г. Москва "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 



 организации оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 организации самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 допускается отсутствие аудиторных занятий; 

 местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся; 

 организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации по дополнительным 

профессиональным программам.  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ  от 10 апреля 2014 г. N 06-381 "О 

направлении Методических рекомендаций по использованию дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ" 

Уровень компетентности педагогических работников организации, 

реализующей образовательные программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в вопросах 

использования новых информационно-коммуникационных технологий при 

организации обучения также играет одну из важных ролей при выборе модели 

обучения.  

Повышение квалификации педагогических работников, предполагающих 

осуществлять обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, целесообразно вести с использованием системы дистанционного 

обучения, в которой в дальнейшем им предстоит работать. 

Программы повышения квалификации педагогических работников 

целесообразно строить таким образом, чтобы часть времени они обучались очно, 

а часть - с использованием дистанционных образовательных технологий. 



Проект  

решения педагогического совета 

21.02.2017 года 

1. Для информационной открытости и доступности функционирования 

инновационной площадки по теме «Организационно-педагогические условия 

применения дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе профессиональной организации», разработать структуру и создать на 

официальном сайте ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» раздел «Инновационная деятельность». 

Срок: 15марта 2017 г. Ответственные: Мифтахова Л.М.,  Вязьмин А.С.  

 

2.  Разработать план повышения квалификации педагогических работников 

в области ИКТ и дистанционных образовательных технологий на 2017, 2018г.г. 

Срок: 1 апреля 2017 г. Ответственный: Гусева В.Б. 

 

3.  В срок до 1 апреля 2017 года разработать предложения по направлениям 

и мероприятиям, обеспечивающим внедрение дистанционных образовательных 

технологий в процесс обучения: 

– очная форма обучения. Ответственные: Черемушкина И.Г., Ханова Т.Р., 

Моторина Д.Ф. 

– заочная форма обучения. Ответственные: Маслов А.А., Маслова С.С. 

– профессиональное обучение. Ответственные: Рогов С.Ю., Ефимова В.П. 

– инклюзивное образование. Ответственные: Кончина Е.А., Мифтахова Л.М. 

– профориентационная работа. Ответственный: Аксенова М.А. 

– дистанционные проекты. Ответственный: Гусева В.Б. 

 

4. Для материально-технического обеспечения эффективного 

функционирования инновационной площадки составить план модернизации 

материально – технической базы техникума на 2017, 2018 гг. 

Срок: 1 апреля 2017 г. Ответственный: руководитель центра информатизации 

Балагуров С.В.  

 

5. Программисту Кучерову С.А. в срок до 1 апреля 2017 года обеспечить 

подключение обучающихся техникума всех форм обучения к созданным 

электронным курсам, размещенным в АСУ «Procollege».   

 

6. Заместителям директора, руководителям отделений при подготовке 

проекта приказа на выплату стимулирующих надбавок и премий учитывать 

участие работников техникума в реализации инновационного проекта по 

внедрению дистанционных образовательных технологий в образовательный 

процесс. 

 


