Информация об использовании при реализации указанных
образовательных программ электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Развитие образовательных технологий, а также образовательная
политика,

нацеленная,

образования,

развитию

образовательному

на

обеспечение

инклюзивного

процессу

максимальной

образования,

лучших

доступности

подключение

образовательных

к

практик,

задействование в нем современных достижений науки и техники приводят ко
все

более

активному

использованию

электронного

обучения

и

дистанционных образовательных технологий.
В этом же направлении работает

и тенденция интегрирования

российского образования в единое пространство европейского высшего
образования,

предполагающая

создание

совместных

образовательных

программ, развитие внешней и внутренней академической мобильности,
более активное использование он-лайн образования.
Наконец, рост числа образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
соответствует образовательной политике ЮНЕСКО, провозгласившей в
качестве одного из своих приоритетов «образование для всех». ЮНЕСКО
уделяет особое внимание информационно-коммуникационным технологиям
— дистанционному обучению, электронным образовательным ресурсам,
тестированию, электронным библиотекам и т. д.
Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
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Опосредованное взаимодействие обучающихся и педагогических работников
означает прежде всего то, что они находятся на расстоянии друг от друга.
лектронное обучение, дистанционные образовательные технологии при
реализации образовательных программ в ОГАПОУ «Валуйский колледж»
должны применяются в особом порядке, который устанавливает Приказ
Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка
применения

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
В

ОГАПОУ

«Валуйский

колледж»

оборудована

локальная

вычислительная сеть с доступом к Интернету в каждом кабинете
образовательного учреждения. Кроме того, в каждом учебном кабинете
имеется

возможность

вывода

информации

из

сети

Интернет

на

интерактивные доски или экраны проекторов.
Дистанционные

образовательные

технологии

используются

для

реализации различных элементов реализуемых образовательных программ в
урочной и внеурочной форме, за счет обращения к федеральным
электронным образовательным ресурсам: http://fcior.edu.ru/ и http://schoolcollection.edu.ru/
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 20 января 2014 г.
№ 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования, реализация образовательных программ по
которым не допускается с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий». к числу таких
специальностей

отнесены

«Социальная работа».

«Сестринское

дело»,

«Лечебное

дело»,

На ОГАПОУ «Валуйский колледж» возлагается обязанность по
обеспечению защиты сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую

законом

тайну (коммерческую,

налоговую,

банковскую,

нотариальную, аудиторскую, врачебную тайну, тайну страхования и т. д.).
Приказе Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об
утверждении

Порядка

применения

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».
ОГАПОУ «Валуйский колледж» реализует части образовательных
программ

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий при проведении учебных занятий, практик,
текущего контроля успеваемости, промежуточной, аттестации обучающихся.
ОГАПОУ «Валуйский колледж» оказывает учебно-методическую
помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций,
оказываемых

дистанционно

с

телекоммуникационных технологий.

использованием

информационных

и

