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Фомина Татьяна Геннадьевна-преподаватель Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения "Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства" 

 

Недостаток при прослушивании вебинаров - систематические технические сбои в работе.                          

А в целом, все понравилось, информация была очень полезной и интересной. 

 

Оноприенко Иван Витальевич преподаватель Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения "Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства" 

 

Особо полезным отметил для себя второй вебинар по обобщению опыта разработки. Хотелось бы 

более подробно узнать о технических тонкостях организации дистанционного обучения. 

 

Еременко Лариса Николаевна-заведующая заочным отделением Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Красноярский строительный 

техникум" 

 

Все прошло достойно, однако, технические моменты надо все-таки учитывать!!! Спасибо большое 

за обучение!!! 

 

Полянская Маргарита Васильевна заместитель директора Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Красноярский строительный 

техникум" 

 

Как и других слушателей курса напрягали технические недоработки, но,  не смотря на это, 

впечатление от курса вдохновляющее. Дмитрий Анатольевич очень легко, дипломатично (со 

стороны так воспринималось) выходил из всех не очень удобных ситуаций, создаваемых 

техническими сбоями. Обширный материал и его группировка по темам помогала 

концентрироваться  на конкретном задании, что и позволило за короткий промежуток времени, 

учитывая профессиональную загруженность, погрузится в изучение  системы дистанционного 

обучения. А самое главное появилась уверенность, что пора уже начинать этим заниматься!    

Очень хочется, чтобы организовали обучение для преподавателей. Спасибо большое 

организаторам курса!  И, конечно же, искренняя благодарность Дмитрию Анатольевичу, за 

профессионализм и мужество!                                             

 

Соцкова Татьяна Ивановна старший методист Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Минусинский сельскохозяйственный колледж" 

 

Спасибо за содержательные курсы, но время выбрано неудобное, так в это время идут уроки и не 

всегда была возможность принять участие в вебинарах.  Не всегда четко было видно и слышно в 

начале вебинара ведущего курсов. Материал представлен доступно, понятно. Спасибо за образцы 

http://edu.achtng.ru/sdo/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=2058


представленных материалов, на основании которых можно создавать свои. Курсы научили меня 

понять суть дистанционного обучения, благодаря чему я могу поделиться знаниями с коллегами.  

Предложение:  подобные курсы проводить с 14 часов.  

 

Алферова Ирина Александровна-заведующая ИМУЦ Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Ачинский торгово-экономический техникум» 

 

Курс понравился. Хочу пройти обучение  по теме «Педагогическое проектирование электронного 

учебного курса». С удовольствием прошла бы и такой курс в дистанционной форме. Спасибо. 

 

Путинцева Людмила Юрьевна - заведующая отделением Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Красноярский аграрный  

техникум" 

 

Спасибо за предоставленную информацию! Хорошо подобрано содержание, понятно с чего 

начинать и как двигаться. Логично выстроены модули. Практические задания - материал, который 

сразу можно использовать в работе - благодаря курсам, надеюсь, ДО начнем внедрять быстрее. 

Для себя поняла, чем буду заниматься в ближайшее время! Понравились высказывания и мысли, 

которые добавили в презентации! 

Послесловие: "На берегу" обычно все понятно, но в "плавании" могут появиться вопросы, которые 

сейчас ещё не созрели - можно будет их задать по эл.почте? 

 

Варламова Раиса Петровна - заместитель директора по НМР Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Красноярский  технологический 

техникум пищевой промышленности" 

 

Замечаний нет.  Материал курса содержательный, интересный, полезный. Пришлось перечитать 

многие документы, материалы по ДО. Знаний получено не меньше, чем при очной форме 

обучения 

          


