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Федеральное учебно- 
методическое объединение 
УГПС 07.00.00 Архитектура  

11 Центров проведения 
демонстрационного 

экзамена 

Библиотечный 
медиацентр 

В штате 175 работников, 
в том числе 110 
педагогических 

Ресурсный центр 
развития программ 
профессиональной 

ориентации молодежи, 
содействия 

трудоустройству 

35 инновационных 
лабораторий и 

мастерских 

3 экзаменационных 
центра по 

независимой оценке 

Студенческое 
конструкторское бюро  
по проекту «Уральская 

инженерная школа» 

 

Контингент студентов 
2239 человек 

Элементы современной образовательной инфраструктуры, штат и контингент 



Организация бесконтактной коммуникации 

Административная Учебная Техническая Методическая Ресурсная поддержка ПОО 

• Повышение 

квалификации 

преподавателей 

• Методическое 

сопровождение при 

организации online 

курсов 

• Формирование 

контента 

• Формирование 

группы 

консультантов 

• Формирование Центра 

оперативного реагирования 

• Распределение полномочий 

между ответственными 

исполнителями  

• Определение регламентов 

взаимодействия 

• Формирование пакета 

локальных нормативных 

документов 

• Формирование системы 

отчетных документов 

• Усиление дезинфекционного 

режима 

• Мотивация работников на 

повышение 

ответственности, инструктаж 

• Перевод работников на 

дистанционную работу и  

режим гибкого рабочего 

времени 

• Формирование 

группы технического 

сопровождения 

• Инвентаризация IT –

ресурсов и 

компьютерной 

техники 

• Организация 

удаленной работы 

работников  

• Формирование среды 

для коммуникации 

 

• Организация горячей 

линии для 

обучающихся, 

родителей и 

преподавателей   

• Формирование 

образовательной среды 

• Контроль за 

организацией учебной 

и воспитательной 

работы 

• Мониторинг условий  и 

качества обучения 

• Горячая линия Центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки для  

образовательных 

учреждений 

Свердловской области 

• Методическая работа с 

координаторами 

• Повышение 

квалификации 

педработников 

• Мониторинг  и  

взаимодействие 

 

 

•   



 

Сервисы-помощники  организации удаленного взаимодействия 
 

Google     Eduardo Instagram 



Удаленное управление на базе платформы MAIL.RU 

Управление ресурсами используя почтовый 
сервис на хостинге COPP66 

Управление информационными 
ресурсами используя  

облачное хранилище Google Диск 





Динамика посещаемости сайта колледжа www.uksap.ru  
по датам и дням недели (период 1-15 апреля) 

Всего посетителей за 2 недели апреля 14 587 
из них: 
• новых — 9 030 
• 19 % приходится на понедельник 
• другие будние дни в среднем 14-16 % 
• выходные дни - в среднем 10 % 

Посещаемость сайта, после роста 
на 25 % в связи с переходом на 
дистанционное обучение, 
остается стабильно высокой   

Динамика последних дней: 
13 апреля посетителей 914, из них новых —
505, сессий 1213 
14 апреля посетителей 927, из них новых — 
486, сессий 1235 
15 апреля посетителей 958, из них новых — 
519, сессий 1352 

http://www.uksap.ru/


Анализ обращений студентов и слушателей 
к системе электронного обучения 
показывает увеличение посещений со 180 
до 900 в день 

180 

900 
Пользователей в системе 

Вход на платформу электронного 
обучения Moodle возможен как с 
сайта, так и с мобильного 
приложения 



Разработана система обратной связи 

Переход на разделы 
• по вопросам воспитательной работы 
• по вопросам  
технической поддержки 
• по вопросам обеспечения цифровыми ресурсами   



  Работа с координаторами профессиональных образовательных 
организаций 

 Трансляция лучших практик 

 Онлайн-поддержка и методическое сопровождение работников 
колледжей и техникумов 

 Организация работы «горячей линии» 

 Повышение квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

 Консультирование специалистов IT-служб образовательных организаций 

 Организация мониторинговых исследований  

 Инфраструктурная поддержка  

 



Проведение совещаний с 
использованием видеоконференцсвязи 

Cisco WebEx Meetings 

Анализ использования 
информационно-
технических ресурсов 
ЦОПП 

Организация 
электронного обучения, 
координация 
взаимодействия ЦОПП, 
использование Интернет 
сервисов 

Новые формы 
организации 
воспитательной работы в 
дистанционном режиме 

Организация учебного 
процесса с 
использованием системы 
дистанционного 
обучения «ЯКласс»  

Опыт организации и 
проведения 
профориентационной 
работы в онлайн, в том 
числе с использованием 
материально-
технических ресурсов 
ЦОПП  


