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С 21 марта 2020 года по 05 июля 2020 года в 
колледже и филиалах все виды учебных занятий, 

учебная и производственная практики, 
промежуточная и государственная итоговая 
аттестации проводились с использованием 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ).

Для этого периода времени были разработаны и 
введены в действие временные редакции 

локальных актов, регламентирующих порядок 
осуществления образовательной деятельности в 

период предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 (материалы 

педагогического совета от 21 мая 2020 года).



В период реализации обучения с применением ЭО и 
ДОТ были выявлены определенные трудности: 

Трудности педагогов:
• отсутствие оборудования
• отсутствие навыков: общения в сети, создания уроков,

использования порталов
• слишком большой выбор технологий
• оплата интернета
• увеличение времени на подготовку к занятиям и проверку работ
• идентификация личности студента и выполненных работ
• невозможность выполнения практических манипуляций в полном

объеме
Трудности студентов:

• отсутствие оборудования
• отсутствие доступа в сеть

Трудности администрации:
• сложность контроля за содержанием и качеством обучения.



В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией перед началом нового 
2020-2021 учебного года издан приказ директора колледжа от 28.08.2020 № 

291/О "Об организации образовательного процесса в ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" с 1 сентября 2020 года", согласно которому проведен 

ряд противоэпидемических мероприятий в колледже и филиалах:

 организован «входной фильтр» всех лиц, входящих в корпуса колледжа, с
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;

 обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в холле при входе в корпуса колледжа, в местах
общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а
также обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены;

 обеспечено проведение в помещениях головного учреждения и филиалов
ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с
применением дезинфекционных средств с противовирусным действием с
отметкой в соответствующем журнале;

 обеспечено проведение обеззараживания воздуха с использованием
оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей;

 исключено проведение массовых мероприятий среди различных
групп студентов (организаций).



 организовано проведение теоретических занятий по УД/МДК/ПМ с
использованием дистанционных образовательных технологий,
практических занятий по УД/МДК/ПМ – в очной форме;

 пересмотрен режим работы, в т.ч. расписание учебных занятий, практик,
изменено время начала первого занятия (лекции) для разных учебных
групп и время проведения перерывов, в целях максимального
разобщения учебных групп;

 при проведении практических занятий учитывалось следующее условие:
в случае, если площадь учебного кабинета (лаборатории) не позволяет
рассадить студентов с интервалом в 1,5 метра, то бригада делится на 2
подбригады;

 переведены на дистанционный формат обучения студенты, работающие
в инфекционных стационарах медицинских организаций,
предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией
(COVID-19);

 занятия в группах, обучающихся по очно-заочной форме, максимально
переведены на дистанционный формат.



При регистрации случаев заболевания 
COVID-19 среди студентов и 

преподавателей колледжа и филиалов 
сразу вводятся ограничительные 

мероприятия (карантин), и учебные 
занятия в этих группах проводятся с 

применением ЭО и ДОТ.



В связи с ограничительными мерами и необходимостью 
максимального разобщения студентов, а также с целью 

решения проблемы нехватки квалифицированных 
кадров (в том числе и в филиалах)

с сентября 2020 года стартовал пилотный проект по 
проведению лекционных занятий по специальности 

Лечебное дело в режиме он-лайн совместно с 
филиалами по МДК 01.01 Пропедевтика клинических 
дисциплин (преп. Василенко Н.Г., Волжский филиал), 
МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической 
помощи (преп. Файзулина Р.В., головное учреждение).



С целью оценки и анализа качества лекционных 
занятий с использованием ДОТ среди студентов 

2 и 3 курсов специальности Лечебное дело в 
марте 2021 года было проведено анонимное 
анкетирование «Моё мнение о лекционных 

занятиях». 

В исследовании приняло участие 266
респондентов (111 чел. - студенты 2 курса и 155 

чел. - студенты 3 курса). 



Анкета
"Мое мнение о лекционных занятиях"

1. Вы студент: головного учреждения, Волжского филиала, Камышинского филиала, 
Михайловского филиала, Урюпинского филиала 
 

2. Понравился ли Вам формат проведения лекционных занятий с 
использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ):      
- Да 
- Нет 
 

3. Если бы была возможность выбора формата проведения лекционных 
занятий, которому бы Вы отдали предпочтение: 
- традиционной форме 
- on-line c использованием ДОТ 
 

4. Какие проблемы возникали при проведении лекционных занятий с 
использованием ДОТ? 
- нечеткое изображение 
- низкое качество звука 
- трудности с подключением 
- другие проблемы_____________________________________________ 
 

5. Хотели бы Вы, чтобы лекционные занятия по другим дисциплинам, 
МДК, ПМ проводились в формате ДОТ:  
- Да 
- Нет 
 

6. Если у Вас есть рекомендации, предложения по проведению 
лекционных занятий, напишите их:_______________________________ 



1 Вопрос: Вы студент
2 курс 3 курс

кол-во 
человек

% кол-во 
человек

%

Головное учреждение - - 64 100%

Волжский филиал 31 94% 27 87,1%

Камышинский филиал 36 100% 23 100%

Михайловский филиал 23 100% 26 100%

Урюпинский филиал 21 100% 15 100%

111
из 113

98,2% 155
из 159

97,5%



2 Вопрос: Понравился ли Вам
формат проведения
лекционных занятий с
использованием ДОТ?

2 курс 3 курс

кол-во 
человек

% кол-во 
человек

%

- Да 75 67,6% 102 65,8%

- Нет 36 32,4% 53 34,2%



3 Вопрос: Если бы была
возможность выбора формата
проведения лекционных занятий,
которому бы Вы отдали
предпочтение

2 курс 3 курс

кол-во 
человек

% кол-во 
человек

%

- традиционной форме 56 50,5% 93 60%

- on-line с использованием ДОТ 55 49,5% 62 40%



4 Вопрос: Какие проблемы возникали
при проведении лекционных занятий
с использованием ДОТ?

2 курс 3 курс
кол-во 

человек
% кол-во 

человек
%

- трудности с подключением 66 59,5% 52 33,5%
- нечеткое изображение 14 12,6% 44 28,4%
- низкое качество звука 13 11,7% 41 26,5%
- другие проблемы:

*все перечисленные проблемы 4 3,6% 5 3,2%
*нет обратной связи с преподавателем - - 5 3,2%
*долго присылают лекционный материал - - 4 2,6%
*постоянно вылетает с платформы ZOOM - - 2 1,3%
*материал хуже усваивается 1 0,9% 1 0,6%
*отсутствие концентрации на учебном
процессе

1 0,9% - -

*не всегда ясна тема занятия 1 0,9% - -
*слабая информативность таких занятий 1 0,9% - -



5 Вопрос: Хотели бы Вы,
чтобы лекционные занятия
по другим дисциплинам,
МДК, ПМ проводились в
формате ДОТ?

2 курс 3 курс

кол-во 
человек

% кол-во 
человек

%

- Да 50 45% 81 52,3%

- Нет 61 55% 74 47,7%



6 Вопрос: Есть ли у Вас
рекомендации, предложения по
проведению лекционных занятий?

2 курс 3 курс

кол-во 
человек

% кол-во 
человек

%

*нет рекомендаций 25 22,5% 6 3,9%
*обеспечьте аппаратурой - - 6 3,9%
*хотелось бы обратной связи с
преподавателем (объяснение лекций,
ответы на вопросы)

5 4,5% - -

*использовать в процессе лекций
видеофайлы и презентации

4 3,6% 1 0,6%

*за очное обучение 2 1,8% 11 7,1%
*за дистанционный формат 3 2,7% 2 1,3%
*проводить занятия не в ZOOM - - 2 1,3%
*проверять посещаемость дважды – в
начале и в конце лекции

1 0,9% 1 0,6%

*занятия не с 8:00 утра 1 0,9% - -



Выводы по результатам анкетирования:

1. Большей части опрошенных (177 чел – 66,5%) понравился
формат проведения лекционных занятий с использованием ДОТ.

2. Если бы была возможность выбора формата проведения
лекционных занятий, то 149 чел (56%) отдали бы предпочтение
традиционной форме.

3. 131 респондент (49,2%) высказались за проведение лекционных
занятий в формате ДОТ по другим дисциплинам, МДК, ПМ; 135
студентов (50,8%) не хотели бы, чтобы лекционные занятия по
другим дисциплинам, МДК, ПМ проводились в формате ДОТ.

4. Основными проблемами, возникающими при проведении
лекционных занятий с использованием ДОТ, у большинства
анкетируемых явились:
 трудности с подключением (118 чел – 44,4%);
 нечеткое изображение (58 чел – 21,8%);
 низкое качество звука (54 чел – 20,3%).



Предложения:

1. Продолжить работу по использованию ЭО и ДОТ в рамках
проведения учебных занятий в случае напряжения
эпидемиологической ситуации.

2. Проанализировать техническую возможность расширения
практики проведения лекционных занятий с
использованием ЭО и ДОТ для студентов колледжа и
филиалов высококвалифицированными кадрами
(Заместитель директора по ПО, начальники учебных
отделов колледжа и филиалов. Срок – до 08.04.2021).

3. Продолжить обучение преподавателей организации
учебных занятий с использованием ЭО и ДОТ в рамках
Школы педагогического мастерства (Черненко М.В.).



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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