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Особенности организации работы отдела дистанционного обучения 

СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В. М. Бехтерева» 

Дистанционный отдел, как структурное подразделение, существует в 

колледже с сентября 2019 года, то есть менее года. Но появлению отдела 

предшествовала работа на протяжении 5 лет. Как обычно бывает собралась группа 

единомышленников, подтянулись те, кому интересно попробовать что-то новое и с 

этого все началось. 

Сначала, курсы в Moodl создавались для организации самостоятельной 

внеаудиторной работы. Потом спектр применения курсов расширился и несколько 

учебных дисциплин стали преподавать с частичным использованием дистанционного 

обучения. В настоящее время (конкретнее 2 гола назад) мы запустили пилотный 

проект на отделении очно – заочного обучения, где большая часть теоретической 

подготовки проходит с применением курсов на платформе Moodl. 

К началу этапа полного перехода учебного процесса в дистант, мы были 

частично подготовлены. Нам было не очень сложно перестроиться, так как у нас 

существует отдел (слаженный коллектив профессионалов своего дела). К этому 
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моменту был отработан и налажен процесс создания курсов для следующего учебного 

года. А так как вхождение в полный дистант шло постепенно (с 16 марта по 28 марта), 

то у нас была возможность очной усиленной работы с преподавателями. Сотрудники 

отдела успели провести индивидуальные консультации и мастер-классы. На портале 

колледжа была создана специальная группа «Про дистант…», где были размещены и 

размещаются по сей день материалы по созданию и администрированию курсов; 

советы по использованию различных инструментов, позволяющих сделать занятия 

более интерактивными и другая полезная информация. Проведена регистрация на 

портале абсолютно всех студентов и сотрудников колледжа. С начала апреля, 

совместно с IT – отделом, стали активно использовать Zoom- конференции. Сначала 

освоили сами, потом обучили председателей ПЦК и провели обучающие конференции 

со всеми комиссиями. Раз в неделю, по графику встреч с членами ПЦК, любой 

преподаватель может зайти в Zoom-конференцию и задать вопросы по организации 

занятий с применением дистанционных технологий. Уже имеем опыт проведения 

защиты курсовых работ с использование видеоконференций. И этот опыт пригодиться 

для организации защиты дипломных работ. Кроме вышеперечисленного наши 

преподаватели активно используют и другие возможности (государственные и 

частные платформы с обучающими материалами, тем более, что многие на период 

борьбы с COVID-19 сделали использование материалов бесплатным; Skype; 

WhatsApp; социальные сети и т.д. Мы не стали ограничивать возможности 

преподавателей.  

Для части преподавателей, вынужденное знакомство с опытом других, стало 

толчком для разработки своих курсов. У многих появилось желание сделать 

видеоуроки; или создать видеофрагменты демонстрации манипуляций. Можно найти 

некоторый видео материал по специально Сестринское дело, Но…Согласитесь, когда 

на экране студент видит не стороннее лицо, а как выполняет манипуляцию ЕГО 

преподаватель, это гораздо лучше для результата обучения.  

Еще до этого сложного периода мы вышли на новый уровень взаимодействия 

и начали активно сотрудничать в области создания учебных видео материалов с 

нашими партнѐрами ООО «Медтехника». Был составлен график совместной работы и 
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перечень симуляционного оборудования. Определены преподаватели и группы 

студентов для участия в съѐмках, но карантин внѐс свои изменения. К сожалению, 

обстоятельства не позволили осуществить намеченное.  Не смотря на все сложности 

ситуации, мы надеемся, что проект будет осуществлѐн.  

Реальность ставит перед нами определенные задачи. Внедрение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - в ряду этих 

задач. Следовательно, мы должны не отторгать, то, что диктует жизнь, а создавать 

качественный учебный материал, отвечающий требованиям современного 

образования. 

 


