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Категории проблемных студентов с низкой 
успеваемостью 

Проблемные 
обучающиеся 

«Прогульщики»

Прогульщики по 
уважительной 

причине

Прогульщики  без 
уважительной 

причины

Посещают 
занятия

Медленно 
усваивают 
материал

Низкая учебная 
мотивация

1 2 3 4



Кейс 1: Пропуски по уважительной 
причине

Перейти на обучение по 
индивидуальным учебным планам

Цифровая образовательная 
среда образовательной 

организации

Позволяет в личном кабинете 
студента сформировать 
индивидуальный пакет 

документов для обучения

Содержит ОС, УП, РП, ФОС, 
Цифровой контент (далее -ЦК) 

по всем дисциплинам, ПМ

MS Tems, Zoom

Учиться с группой, но удаленно в 
режиме реального времени 

Цифровые инструменты организации 
взаимодействия, обмена данными

ИАС «ИркАТ», MS Tems

Структура содержания ЦК должна 

соответствовать РП, результатам обучения и 

содержать компоненты: 

1.Обучение

2.Закрепление

3.Контроль



Пример организации взаимодействия при ДО

В печатной форме журнала есть доступ к заданиям и чату каждого студента для куратора, методиста, 
администратора, что позволяет быстро решать конфликтные ситуации.



Кейс 2: Пропуски без уважительный причин

Цифровой помощник 
«Куратор»

выявления 
обучающихся, не 

посещающих техникум, 
пропускающих учебные 

занятия без 
уважительных причин

систематизация 
профилактической 

работы по 
предупреждению 

уклонения обучающихся 
от посещения учебных 

занятий

Внедрены единые 
алгоритмы работы 

куратора, заведующего 
отделением, психолога, 
социального педагога



Пример работы модуля «Куратор» 



Кейс 3: Медленно усваивают материал

Цифровой 
контент

Содержит 
различные 

формы 
представления 

учебного 
материала

Дифференциров
анные задания

Учебное видео 
для отработки 
практических 

навыков

Доступен с 
любого 

устройства в 
удобное для 

студента время

Тестовые пакеты 
для отработки 

знаний с 
быстрой 

обратной связью



Кейс 4: Низкая учебная мотивация

1. Отсутствие своевременной 
оценки деятельности 

обучающихся

Работы студентов не проверяются
оперативно; На занятиях не проводится
текущий контроль.

Цифровые тестовые пакеты с мгновенной
обратной связью; Цифровой помощник
контроля накопляемости оценок.

2. Отсутствие единых 
требований к ПА; критериев 

оценки заданий

Задания из ФОС для ПА автоматически
публикуется на сайте, под роспись
знакомятся студенты, на родительском
собрании информация доносится до
студентов.

Критерии оценки сформированы в ФОС и
публикуются на сайте.

3. Начинающие 
преподаватели либо не 

владеют методикой подачи 
материала, либо слабо 

владеют учебным 
материалом

Работа по заполнению ЦК позволит
структурировать учебный материал,
овладеть методикой формирования,
закрепления и контроля результатов
обучения в соответствии с ФГОС.

Цифровой глоссарий позволяет осмыслить
термины дисциплины, формировать их
единообразно на всей специальности.



Контроль накопляемости

оценок
Своевременная публикация 

на сайте актуальной 

информации
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