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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОУ

Организационные Технические Личностные Методические



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОУ

Проблемы ПОУ

Организационные:
- Отсутствие локальных актов, регламентирующих работу с порталом

Технические:
- Скорость подключения Интернет
- Необходимость наличия дискового пространства, для размещения 

мультимедиа файлов (видео, тренажеры и.т.п. имеющие большой 
объем)

Организационно-технические: 
- Отсутствие четкого понимания структуры «курса» на платформе 
(платформа изначально создавалась для школ 
и не предусматривает структура профессиональных 
модулей, междисциплинарных курсов и.т.п.)

!



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОУ

Технические:
- Скорость работы сети Интернет 
(На рабочем месте преподавателя! При одновременной работе всех 
преподавателей скорость существенно уменьшается)

Личностные:
- Психологическая не готовность вести уроки в формате on-line
- Страх перед «новыми» технологиями

(Не понятно с чего начинать!!! Даже при наличии инструкции)

Методические: 
- Отсутствие понимания методики переноса урока 
«у доски» в урок «на экране»

!

Проблемы 
преподавателей

! ! !

Этой проблеме будет посвящён 
следующий семинар 10.02.2021



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОУ

Технические:
- Недостаточность компьютерных ресурсов в многодетных семьях 

(один компьютер на семью)
- Неготовность Интернет-провайдеров к возросшим нагрузкам 

(для домашних подключений)

Методические: 
- Отсутствие умения самостоятельно распределять время занятий, 
оптимально использовать ресурсы и.т.д

Проблемы 
обучающихся



Ввести в адресной строке браузера 
https://do2.rcokoit.ru/

А Вы не подскажите, 
как на портале «Дистанционное 

образование» создать свой курс?

Не понятно с чего начинать работу с порталом
Проблемы 

преподавателей



https://do2.rcokoit.ru/ Для начала работы 
нажать «Вход»



Логин и пароль 
получить у ВАШЕГО 

системного 
администратора

! Запомните или запишите свой логин!



При первом входе Вы 
меняете пароль на свой 

(не забудьте его 
записать или 
запомнить!)

! Не давайте пароль своим ученикам! 

!
Вы сами устанавливаете пароль доступа
кроме Вас, его больше никто не знает!!!



Убедитесь в успешной 
замене пароля!



Поля, отмеченные 
знаком        являются 
обязательными для 

заполнения

!

Фото не обязательно 



? А если потребуется что-то поменять? Например почту?

Для изменений 
параметров Вашей 

учетной записи 
используйте 
«Настройки»

Почту или фото можно 
заменить нажав 
«Редактировать 
информацию»



Для создания нового курса:

1. Зайдите в «Личный кабинет»

? Как добавить новый курс в систему?



2. Нажмите «К каталогу курсов»



3. Перейдите на страницу 2

4. Выберите раздел СПО



5. Выберите свой колледж 



6. Нажмите «Добавить курс»













! Актуально только для школ



После завершения редактирования, 
сохранить изменения

! Вы всегда можете изменить эту информацию



Теперь новый курс появиться 
в Вашем личном кабинете



Для добавления 
материалов в курс, 

включите режим 
редактирования



Теперь появилась 
возможность 

редактировать раздел

Вы можете добавить 
элементы курса или 
подключить к курсу 

дополнительные ресурсы

Переименовать тему



Нажатие кнопки 
позволит добавить в раздел 
название и описание





! Для каждого типа элементов откроется различное окно редактирования





В заданиях возможно 
установить временные 

ограничения



http://foundation-ru.1gb.ru/

Расчет фундамента

Возможно подключение 
тренажеров, модулей  и.т.п

из сети Интернет

! У каждого ресурса в сети 
Интернет есть правообладатель!
Следите за соблюдением 
авторских прав!



СПАСИБО!
Дальше я сама разберусь!

Было трудно только начать 

Не понятно с чего начинать работу с порталом
Проблемы 

преподавателей



Спасибо за внимание! 

Андреев Валерий Евгеньевич
Директор СПб ГБПОУ Колледж Водных ресурсов
Председатель методического совета АПОО СПб


