
Новые подходы в новых условиях 

В соответствии с Приказом Департамента образования и науки 

Курганской области от 13.10.2020 «О введении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ СПО с применением 

дистанционных образовательных технологий и дистанционного обучения»  

Курганский государственный колледж организует образовательный процесс 

с применением смешанного обучения (гибкого сочетания дистанционных 

образовательных технологий  на платформе Moodle и очного проведения 

занятий с использованием платформы Zoom, индивидуальных консультаций 

студентов по курсовому и дипломному проектированию и организации 

практического обучения  при неукоснительном выполнении требований 

Роспотребнадзора по профилактике новой короновирусной инфекции). Это 

позволяет выполнять профессиональные образовательные программы, 

согласно расписанию учебных занятий, в полном объёме. 

Для того, чтобы процесс обучения в условиях COVID-19 не стал 

неразрешимой проблемой, коллективом колледжа проведена системная 

подготовительная работа:  

- были разработаны и внедрены организационные и технологические 

решения для использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- для эффективной работы преподавателей на  платформах 

дистанционного обучения проведен цикл обучающих занятий, 

индивидуальных консультаций, разработаны чек – листы и алгоритмы 

работы в дистанционной системе; 

- внедрена система наставничества для педагогов 60+, которым 

применять такие инструменты, как Moodle, Zoom, Skype, Webinar, Microsoft 

Teams и др. помогают преподаватели информационных технологий и 

методисты. 

Итогом комплекса подготовительных мероприятий стала готовность 

управленческих и  педагогических кадров колледжа к жизни в «новой 

образовательной реальности». Коллектив работает над совершенствованием 



качества образовательного контента, механизма обратной связи от родителей 

и студентов, индивидуального подхода к студентам из отдалённых районов 

области, где есть перебои с Интернет. 

Обеспечено постоянное взаимодействие по проблемным вопросам 

между студентами, родителями, преподавателями, кураторами групп и 

администрацией колледжа.  

Воспитательная работа в колледже также выстроена в соответствии с 

новыми реалиями. Социальные сети (VK, Facebook) и мессенджеры 

(WhatsApp, Viber и др.) оказались хорошим подспорьем не только для работы 

кураторов учебных групп, но и для организации работы всей социально-

психологической  службы: в официальной группе колледжа ВК в прямом 

эфире два раза в неделю проходят онлайн зарядки с активистами 

Студенческого Совета, видеосъемка серии лайфхаков #Чем занять себя на 

дистанционке?,  успешно реализуется творческий конкурс «МаскаРад», 

педагогами – психологами созданы группы «Поговорим наедине» и 

«Навстречу к себе», организованы индивидуальные консультации на рабочих 

страничках в ВК со студентами, находящимися в группе повышенного 

внимания педагогов-психологов, индивидуально-профилактическом учете 

колледжа, со студентами, находящимися в социально-опасном положении, из 

категорий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Сформирована команда волонтеров Общероссийской 

акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Профилактическая работа, по 

соблюдению законодательства и сохранению жизни и здоровья 

обучающихся, осуществляется не только в официальных группах колледжа 

ВКонтакте, но и на официальном сайте колледжа. 

Новые реалии диктуют новые подходы к организации учебно-

воспитательного процесса: гибкое сочетание он-лайн и офф-лайн обучения 

позволяет коллективу Курганского государственного колледжа постоянно 

работать над  повышением конкурентоспособности выпускников в 

соответствии с запросами рынка труда. 


