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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УМ И ИД – ПРУДОВА Н.Ю.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ
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Нормативно-правовая база
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1. Рекомендации по организации образовательного процесса
во втором полугодии 2019/2020 учебного года.

2. Рекомендации по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего,
образовательных программ среднего профессионального
образования.

3. Рекомендации по проведению государственной итоговой и
промежуточной аттестации в виде демонстрационного
экзамена.

4. Рекомендации по организации образовательного процесса
на выпускных курсах в ПОО.

5. Локальные акты колледжа



Организация дистанционного обучения

Этап Проблема Причина Пути решения
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Сложности у преподавателей с 
организацией образовательного 
процесса в дистанционной 
форме

Отсутствие запроса
Отсутствие опыта
Отсутствие мотива
Отсутствие ТСО

Проведены совещания, короткие 
мастер-классы, разработаны 
инструкции, ЦИТ обеспечивает 
ТСО и технической помощью
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Сложности у студентов:
- Отсутствие ТСО
- Отсутствие интернета
- Единственное ТСО в семье

Объективные и субъективные 
причины

Перенос сроков выполнения 
заданий, требующих доп.условий
на более поздние сроки. 
Составление индивидуального 
плана работы со студентами

Неверное (искаженное) 
понимание задания

Объективные и субъективные 
причины

Четкое формулирование задания 
во избежание иного толкования, 
изменение формата выдачи 
задания (онлайн) 

- Большой объем для 
сам.изучения

Привязка к временным 
интервалам, отсутствие 
согласованности между 
преподавателями, разный 
темп выполнения,  
уплотненное расписание

Проведение анализа степени 
выполнения заданий и освоения 
материала (выборочный), 
корректировка объемов 
материала для сам.изучения и 
сроков выполнения заданий, с 
учетом продолжительности 
занятия

- Отсутствие мотивации Отсутствие контроля со 
стороны родителей, 
преподавателей, 
самоконтроля

Выявление студентов не 
выполняющих задания и не 
выходящих на связь, определение 
причин, возобновление связи 
через руководителей учебных 



Промежуточная аттестация
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Исключительная мера или новая реальность?

Он-лайн:

• Zoom – бесплатный ресурс
• Google Meet – бесплатный ресурс
• Discord – бесплатный ресурс
• Вебинары Mirapolis

Оф-лайн:

• Задание с временными рамками, прием работ через 
электронную почту или социальные сети

• Мастер-тест (бесплатная регистрация)
• Я-класс и др.
• Образовательная среда Moodle



Мастер-тест
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ЯКласс



Возможность создавать свои тесты









Виртуальная образовательная среда 
Moodle
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Zoom и Google Meet



Discord

Это бесплатный сервис. 

Позволяет работать как напрямую из браузера, так и из приложения

Система позволяет общаться голосом в режиме активации по голосу 
или в режиме рации 

Есть возможность гибко управлять правами доступа. Преподаватель 
может «заглушить» отдельных студентов, заблокировать доступ, при 
необходимости переводить студентов в нужные «комнаты».

Преподаватель или студенты могут вести трансляцию с веб-камеры 
или трансляции отдельных приложений или всего рабочего стола. 
Есть возможность видеочата до 10 человек.

текущая работа - чат
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Мираполис

Комплексное платформенное решение для автоматизации учебных 
центров, организации дистанционного обучения, оценки, 
тестирования и развития персонала, организации 
образовательного портала и построения систем управления 
знаниями.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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