Информация об использовании при реализации образовательных программ
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
В ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в учебном процессе используются
элементы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Для проведения теоретических и практических занятий используется Skype, Zoom, Google
Meet. Видеоконференцсвязь на площадке Google Meet применяется не только на практических
занятиях, но и используется при проведении кружковой работы.
Для проверки домашнего задания и для самостоятельной работы преподаватели активно
используют ресурсы социальных сетей, мессенджеров, систем дистанционного обучения и
тестирования (OnlineTestPad, Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams), а также свои
персональные сайты.
Преподаватели используют на своих занятиях и внеурочной
интерактивные плакаты. Обучающиеся используют для подготовки
библиотеку, электронный анатомический атлас, презентации с сайта
используют Интернет-сервисы, позволяющие создавать интерактивные
информацию.
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Для размещения разнообразных заданий, создания тестов, опросников, кроссвордов,
логических игр и комплексных заданий преподаватели активно используют сервис OnlineTestPad.
Преподаватели работают над разработкой электронных образовательных ресурсов на онлайнсервисах.
Преподаватели информатики и информационных технологий на занятиях рассматривают с
обучающимися создание и выполнение интерактивных заданий на данных платформах, участвуют в
онлайн-олимпиадах.
Преподаватели активно использует сервисы для чтения и создания QR (кьюар) кодов для
подготовки и проверки заданий в тестовой форме, сканируя ответы обучающихся, а также сервисы
для создания Интеллект-карт.
Ежемесячно преподаватели колледжа, проводившие занятия в дистанционном формате, сдают
отчеты в Учебно-методический отдел о дистанционной работе с обучающимися. Методисты,
проанализировав отчеты преподавателей, готовят сводную информацию о том, какие методы
дистанционной работы и какие виды заданий преподаватели используют для освоения нового
материала и проверки знаний и умений.
Занятия слушателей на ОДПО проходят на платформе Zoom. В настоящее время ОДПО
активно внедряет СДО (система дистанционного обучения) Moodle. СДО заполняется
видеолекциями, видеоинструкциями, тестовыми заданиями, ситуационными задачами и другими
видами контроля. Доступ к официальному сайту колледжа осуществляется с любого
информационного устройства, подключенного к сети Интернет, независимо от его местонахождения,
круглосуточно.
Широко используется «Электронная библиотечная система «Консультант студента». Базы
данных электронных библиотек регулярно пополняется новыми изданиями.
С 2019 года в колледже разработан и реализуется проект «Внедрение электронных
образовательных ресурсов в образовательный процесс».
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