Серия вебинаров для преподавателей и мастеров производственного обучения
«Инструменты дистанционного обучения для СПО: узнаем, осваиваем, используем»
Организаторы – кафедра профессионального образования СПб АППО, ГБ ПОУ «Педагогический колледж № 4 СПБ», СПБ ГБ ПОУ
«Колледж информационных технологий»
Вебинары проводятся педагогическими работниками ПОУ, имеющих статус ресурсного центра подготовки специалистов по
тематике, связанной с дистанционным и электронным обучением.
Цель вебинаров –методическая поддержка преподавателей и мастеров производственного обучения при реализации
дистанционного обучения в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий

№
п/п

Дата

Время

Тема вебинара

1

16.04

15.00 –
16.00

Особенности обучения в СПО на фоне
карантина: обзор проблем и решений

Обзор доступных ИКТ-инструментов для
проведения учебного занятия в период
дистанционного обучения студентов
системы СПО

2

20.04

15.00 –
16.00

Использование инструментов Power Point
для создания презентаций: от закадрового
комментария до видеороликов

Краткая аннотация,
для какой аудитории
предназначен вебинар
Краткий
обзор
инструментов
дистанционного обучения с
учетом различных форм
взаимодействия
со
студентами
СПО.
Слушателям
будут
представлены различные
инструменты
ИКТ,
которые
целесообразно
применять
на
разных
этапах учебного занятия с
учетом его структуры
Представлены
возможности презентации
с точки зрения её
использования на этапе

Ведущий
Сергеев
И.С.,
доктор
педагогических наук, ведущий
научный
сотрудник
Центра
профессионального образования
и систем квалификаций ФИРО
РАНХиГС
Солоневичева М.Н., заведующий
информационным
центром
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»

Солоневичева М.Н., заведующий
информационным центром
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»

знакомства студентов с
новым материалом. Даются
инструкции по записи
закадрового голоса, по
настройке презентации и
сохранению ее в различных
форматах (в том числе
видеоформате)
3

21.04

15.00 –
16.00

Сервисы
Google для
дистанционного обучения

организации

Даются инструкции по Нефедова М.И. преподаватель
использованию следующих СПб ГБПОУ КИТ
сервисов и инструментов
Google
в
организации
дистанционной поддержки
обучения:
Google-Диска
для
создания
и
хранения
материалов
различного
типа (документы, таблицы,
презентации, рисунки и
прочее) и организовывать
совместную работу с ними
в сети Интернет.
Google-форм для создания
анкет/опросов/тестов
(даются инструкции по
автоматизации
процесса
проверки
тестов),
презентации
их
результатов
в виде
графиков и диаграмм.
Google-Сайта
для
организации

дистанционного
взаимодействия
студентами.
4

22.04

15.00 –
16.00

5

23.04

15.00 –
16.00

со

Возможности
облачной
платформы Даются инструкции по
ZOOM для онлайн-обучения в СПО
организации и проведению
онлайн лекций, семинаров,
групповой
работы
с
использованием
возможностей
записи
мероприятия в облако,
встроенных инструментов
групповой
работы
и
коллективного чата.
Создание элементов учебных курсов в Приводится
обзор
СДО MOODLE
инструментов
СДО
MOODLE для организации
и
проведения
дистанционных
занятий
(лекции, задания, тесты и
опросы),
а
также
организации
обратной
связи с учащимися.

Нефедова М.И. преподаватель
СПб ГБПОУ КИТ

Алексеева Н.Н,. начальник отдела
информатизации СПб ГБПОУ
КИТ

