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Анализ деятельности центра дистанционного обучения  

за 2017-18 учебный год 

К основным направлениям деятельности ЦДО относятся. 

 Реализация основных и дополнительных профессиональных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 Создание единой информационно-образовательной среды для обучающихся (в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ) и педагогов 

За прошедший 2017-2018 учебный год было отмечено увеличение спектра охвата 

ДПП с использованием дистанционных технологий(см. Диаграмма 1) 

Диаграмма 1. 

Соотношение слушателей отделения дополнительного образования 

 

Качественный и количественный состав педагогических кадров, 

участвующих в реализации программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, представлен на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2 
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Педагогические кадры, участвующие  в реализации программ с использованием ДОТ 

 
Исключительно с использованием дистанционных образовательных 

технологий была начата реализация следующие программ КПК и 

профессиональной переподготовки и профессиональной подготовки: 

Курсы повышения квалификации: 

1. Современные подходы к организации образовательного процесса в 

начальной школе на основе ФГОС начального общего образования (72ч.) 

2. Современные подходы к реализации коррекционного и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (72ч.) 

3. Современные подходы к преподаванию иностранного языка в школе в 

условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО (108ч.) 

4. Теоретические, методические и организационные особенности работы 

педагога в условиях ФГОС ДО (72ч.) 

5. Современные технологии обучения и воспитания, методы оценки 

качества образования в профессиональном образовательном учреждении 

(72ч.) 



 

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»  

Система менеджмента качества 

Центр дистанционного обучения 

 

  

стр. 4 из 10  

 

4 

 

Профессиональные переподготовки: 

1. Дошкольное образование(502ч.) 

2. Педагогическое образование(290ч.) 

3. Педагогическое образование(502ч.) 

4. Менеджмент в образовании(502ч.) 

5. Информатика(502ч.) 

Профессиональная подготовка: 

1. 24236 Младший воспитатель. 

Сотрудники ЦДО регулярно проводят профориентационные мероприятия 

через информирование о деятельности центра на сайте, выпуск и рассылку 

информационных писем.  

Специалисты ЦДО участвуют в проведении муниципальных, 

региональных и федеральных научно-практических конференций в 

дистанционном режиме. Осуществляют техническую поддержку при 

проведении круглых столов, вебинаров и т.д. (См. Таблица 1) 

Таблица 1. 

Перечень мероприятий, проведенных ЦДО  

 (в т.ч. мероприятия по направлению WSR) 

Наименование мероприятия 
Уровень 

мероприятия 
Дата проведения 

Участники 

Результат  

(практическая 

значимость для РЦ)  

коли 

чество 
категория   

Вебинар "Памятка участника 

по проведенибю 

анкетирования на выявление 

степени рска употребления 

ПАВ" 

Краевой (Ейск, 

Краснодар, 

Ленинградская, 

Новороссийск, 

Туапсе, Усть-

Лабинск) 15 сентября 2017 г. 70 

Руководители, 

преподаватели 

и студенты  

Осуществление 

технической 

поддержки вебинара 

Вебинар «Практика 

использования 

информационных технологий 

в работе учителя начальных 

классов» для экспертов и 

участников чемпионата WSR 

по компетенции Учитель 

младших классов 

Краевой (Ейск, 

Краснодар, 

Ленинградская, 

Новороссийск, 

Туапсе, Усть-

Лабинск) 17 октября 2017 г. 150 

Начальники, 

директора и 

Руководители 

Организация и 

проведение вебинара 
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Зональное совещание для 

директоров по аккредитации Краевой 19 октября 2017 г. 30 

Начальники, 

директора и 

руководители 

ПОО 

Осуществление 

технической 

поддержки вебинара 

Селекторное совещание 

Краевой 

(Армавир, 

Ейск, 

Краснодар, 

Ленинградская, 

Новороссийск, 

Сочи, Туапсе, 

Усть-Лабинск) 23 октября 2017 г. 300 

Начальники, 

директора и 

руководители 

ПОО 

Осуществление 

технической 

поддержки вебинара 

Вебинар "Деятельность 

специалистов 

психологического 

сопровождения детей раннего 

дошкольного возраста" Краевой 24 октября 2017 г. 40 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Сущность, 

компоненты зрительской 

культуры и специфика её 

формирования у детей 6-7 

лет" Краевой 27 октября 2017 г. 50 

Преподаватели 

и 

руководители 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками 

дошкольной образовательной 

организации" Краевой 31 октября 2017 г. 60 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Организация 

психоло-педагогического 

обследования ребенка" Краевой 01 ноября 2017 г. 40 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Экологическая 

тропа к детскому саду" Краевой 07 ноября 2017 г. 30 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Развитие мышления 

ребенка. Основные признаки 

коррекционо-развивающей 

работы" Краевой 08 ноября 2017 г. 60 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Методическая 

деятельность в ДОО" Краевой 10 ноября 2017 г. 30 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Стилистика 

русского языка и культура 

речи. " Краевой 14 ноября 2017 г. 30 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Экологические 

занятия в ДОО" Краевой 14 ноября 2017 г. 50 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Формы 

взаимодействия 

воспитателями с родителями" Краевой 15 ноября 2017 г. 30 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Стили семейных 

взаимоотношений" Краевой 15 ноября 2017 г. 60 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 
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Вебинар "Основные признаки 

разговорного стиля речи" Краевой 15 ноября 2017 г. 50 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Психологическое 

сопровождение развития 

детей ранего дошкольного 

возраста" Краевой 15 ноября 2017 г. 60 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Использование в 

речи многозначных слов, 

омонимов, синонимов, 

антонимов и паронимов" Краевой 16 ноября 2017 г. 30 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Лексика русского 

языка с точки зрения её 

происхождения и 

употребления" Краевой 16 ноября 2017 г. 60 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Фразеология 

русского языка" Краевой 16 ноября 2017 г. 60 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Деятельность 

специалистов сопровождения 

при включении обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья" Краевой 17 ноября 2017 г. 60 

Преподаватели 

и воспитатели 

ДОО 

Организация и 

проведение вебинара 

Вебинар "Использование 

ЭУМК в информационной 

образовательной среде 

колледжа" Краевой 24 ноября 2017 г. 50 

Преподаватели 

и 

руководители 

колледжей 

Осуществление 

технической 

поддержки вебинара 

Демонстрационный 

экзамен по специальности 

"Преподавание в 

начальных классах" (WSR 

по компетенци 

"Преподавание в младших 

классах")   13 июня 2018г. 20 

Студенты, 

преподавател

и 

Онлайн трансляция 

демонстрационного 

экзамена 

Анализ данных позволил сделать вывод, что наблюдается положительная 

динамика по количеству обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным 

образовательным программам с использованием дистанционных технологий. 

SWOT-анализ позлол сделать следующие выводы: 

внутренние сильные стороны. 

 Наличие Центра дистанционного обучения. 

 Наличие программной оболочки для дистанционного обучения E-learning 

 Материально-техническое обеспечение колледжа. 

 Разработана локальная нормативная база дистанционного обучения. 
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 Готовность кадров к реализации дистанционных образовательных 

технологий (наличие курсов                    повышения квалификации по 

данной теме). 

Внутренние слабые стороны. 

 Отсутствие единого стиля оформления учебных материалов для 

дистанционного обучения, содержащих руководство для 

самостоятельной работы  

Внешние угрозы. 

 Привлечение обучающихся с использованием дистанционных 

технологий из других регионов затруднено тем, что для 

комплектования группы необходимо не менее 15 желающих обучаться 

по одной программе. 

 В сети Интернет большое количество предложений по дистанционному 

обучению по очень низким ценам (в 3-4 раза ниже наших). 

Внешние возможности. 

 Поддержка Министерства образования, науки и молодежной политики 

КК. 

 

 

 

 

 

 

План работы Центра дистанционного обучения 

на 2018-2019 учебный год 

№  

п/п 

Мероприя

тия 
Содержание 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

1 Взаимодейс

твие с 

ресурсным 

центром 

Организация встреч активов студентов педагогических 

колледжей Краснодарского края по вопросам 

студенческого самоуправления в форме 

дистанционного общения 

По 

утвержденно

му графику 

Гамаюнова Е.И. 

Денисова Н.А. 

Репенецкий А.С. 
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2 Организаци

онная 

работа 

Актуализация нормативно-правовой базы по 

дистанционному обучению 
Август-

сентябрь 
Кужарова Е.И. 

 

Комплектование групп слушателей, желающих 

обучаться с использованием дистанционных 

технологий: 

 

По дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

курсов 

 

 

Репенецкий А.С. 

Репенецкая Л.И. 

 

 

Подготовка к проведению дистанционной сессии для 

групп, обучающихся по программам профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование»  

сентябрь –

октябрь, 

ноябрь 

2018г. 

январь, 

февраль 

2019г. 

Репенецкий А.С. 

Репенецкая Л.И. 

Преподаватели 

 

 

 

Подготовка к проведению дистанционной сессии для 

слушателей, обучающихся по программе  по 

программам профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование»  

сентябрь 

2018г. 

Репенецкий А.С. 

Репенецкая Л.И. 

Преподаватели 

 

 

Подготовка к проведению дистанционной сессии для 

слушателей, обучающихся по программе  по 

программам профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» 

август, 

ноябрь 

сентябрь 

2018 г. 

Репенецкий А.С. 

Репенецкая Л.И. 

Преподаватели 

 

 

Подготовка к проведению дистанционной сессии для 

слушателей, обучающихся по программе   

профессиональной переподготовки «Информатика» 

октябрь, 

декабрь 

2018г. 

февраль 

2019г. 

Репенецкий А.С. 

Репенецкая Л.И. 

Преподаватели 

 

 

Осуществление регистрации на сайте слушателей по 

программам среднего профессионального образования; 

по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

по программам дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки).  

В течение 

года 

Репенецкий А.С. 

 

 

3 Создание 

информаци

онного 

контента 

Проведение вебинаров 

По 

ежемесячно 

утверждаемо

му графику 

Репенецкий А.С. 

Преподаватели 

 

Поддержание сайта дистанционного обучения E-

learning в актуальном состоянии 

По мере 

необходимос

ти 

Репенецкий А.С. 

Преподаватели 

 

Размещение материалов по программам курсов 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

По графику 

проведения 

курсов 

Репенецкий А.С. 

Преподаватели 

 

Размещение материалов по программам 

профессиональной переподготовки студентов 

По графику 

проведения 

курсов 

Репенецкий А.С. 

Преподаватели 

 

4 Научно-

методическ

ое 

Участие в вебинарах и видеоконференциях 
В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР 

преподаватели 
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сопровожде

ние 

деятельнос

ти Центра 

дистанцион

ного 

обучения 

Разработка методических материалов, пособий по 

использованию дистанционных технологий 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР 

Репенецкая Л.И., 

Преподаватели 

 

5 
Учебная 

работа 

Проведение вебинаров по программам 

профессиональной переподготовки «Дошкольное 

образование» 

 

сентябрь –

октябрь, 

ноябрь 

2018г. 

январь, 

февраль 

2019г. 

Репенецкий А.С. 

Репенецкая Л.И. 

Преподаватели 

 

 

 

Проведение вебинаров по программе по программам 

профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование»  
сентябрь 

2018г. 

Репенецкий А.С. 

Репенецкая Л.И. 

Преподаватели 

 

 

Проведение вебинаров по программам 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» 

август, 

ноябрь 

сентябрь 

2018 г. 

Репенецкий А.С. 

Репенецкая Л.И. 

Преподаватели 

 

 

Проведение вебинаров по программам 

профессиональной переподготовки «Информатика» 

октябрь, 

декабрь 

2018г. 

февраль 

2019г. 

Репенецкий А.С. 

Репенецкая Л.И. 

Преподаватели 

 

 

6 Информаци

онно –

аналитичес

кая 

деятельнос

ть 

Подготовка информационных писем, буклетов о 

Центре дистанционного обучения 
февраль, 

октябрь 

 

Репенецкий А.С. 

Репенецкая Л.И. 

 

 

Подготовка отчетов по результатам работы ЦДО январь, 

июль 

Репенецкий А.С. 

Репенецкая Л.И. 

 

Обновление информации и поддержание ее в 

актуальном состоянии в разделе «Центр 

дистанционного обучения» на сайте колледжа 

1,10 и 20 

числа 

каждого 

месяца 

Зам.директора по 

УМР 

Репенецкий А.С. 

Репенецкая Л.И. 
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