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Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие 
учителя и учащихся между собой на расстоянии, от-

ражающее все присущие 
учебному процессу ком-
поненты (цели, содержа-
ние, методы, организаци-
онные формы, средства 
обучения) и реализуемое 
специфичными средства-
ми Интернет-технологий 
или другими средствами, 
предусматривающими 

интерактивность. 

Дистанционное обучение — это самостоятельная 
форма обучения, информационные технологии в ди-
станционном обучении являются ведущим средством 

Технологии 

Современное дистанционное обучение строится на 
использовании следующих основных элементов: 

 среды передачи информации (почта, телевиде-
ние, радио, информационные коммуникацион-
ные сети), 

 методов, зависимых от технической среды обме-
на информацией. 

В XXI веке перспективным является интерак-

тивное взаимодействие с учащимся посредством ин-

формационных коммуникационных сетей, из кото-

рых массово выделяется среда интернет-

пользователей. В 2003 году инициативная груп-

па ADL начала разработку стандарта дистанционно-

го интерактивного обучения SCORM, который пред-

полагает широкое применение интернет-технологий. 

Введение стандартов способствует как углублению 

требований к составу дистанционного обучения, так 

и требований к программному обеспечению. 

КИРОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЗУЕВСКИЙ МЕХАНИКО—ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Здесь начинается путь к успеху! 

Дистанционное обучение позволяет: 

 снизить затраты на проведение обучения (не требует-
ся затрат на аренду помещений, поездок к месту учё-
бы, как учащихся, так и преподавателей и т. п.); 

 сократить время на обучение (сбор, время в пути); 

 участник самостоятельно может планировать время, 
место и продолжительность занятий; 

 проводить обучение большого количества человек; 

 повысить качество обучения за счет применения со-
временных средств, объёмных электронных библио-
тек и т. д. 

 создать единую образовательную среду (особенно 

актуально для корпоративного обучения). 

ПЛЮСЫ 

 Доступность 

 Гибкость 

 Экономия денег и времени 

 Конкретные знания 

 Актуальность знаний 

МИНУСЫ 

 Ограниченный выбор 

 Нехватка личного общения 

 Непредвиденные обстоятельства, которые мешают 

 Отсутствие контроля 

Помешать дистанционному обучению может нехватка 

личной мотивации, ведь студенты должны не только 

иметь желание учиться, но и быть организованными и 

целеустремленными. При таком образовании отсутствует 

преподавательский контроль и учебная дисциплина, по-

этому нужно понимать важность получаемых знаний и 

диплома для профессионального и карьерного роста, для 

достижения поставленных целей. 

А так ли это?   

Поделитесь своими  

выводами!!! 
Е.Н. Бортникова 

 

  Дистанционное обучение… Что это? Как это? 

Возможно ли это... 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Advanced_Distributed_Learning&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/SCORM
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ЧТО такое ЗОЖ? 

 

ЗОЖ (Здоровый Образ Жизни) — это совокупность принципов 
поведения, мероприятий и привычек, способствующих оздоровле-
нию и укреплению организма, активизации иммунитета и улуч-
шению самочувствия. 
ЗОЖ – это существенно более сложное понятие, включающее не 

только физическую активность и грамотно составленный рацион. 

Здоровый образ жизни – это особый подход ко всем аспектам соб-

ственного здоровья. Он включает в себя определенные привычки 

и принципы поведения, направленные на укрепление всех систем 

организма. 

Главные составляющие ЗОЖ. 

1. Правильное питание 
Сбалансированный рацион позволяет обеспечить организм всеми нуж-
ными питательными веществами. Можно выделить 6 типов наиболее 
важных компонентов, которые постоянно должны присутствовать в до-
статочных количествах: белки, жиры, углеводы, минералы, витамины 
и антиоксиданты. 

2. Спорт 
Можно по-разному понимать, что такое ЗОЖ, но спорт однозначно является ключевым элементом здорового обра-
за жизни. Регулярная физическая активность позволяет поддерживать организм в тонусе, значительно усиливает 
кровоснабжение в тканях и органах, улучшает работу лимфатической системы, повышает настроение и формирует 
дисциплину. 

3. Отказ от вредных привычек 
Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками. 

4. Режим сна и распорядок дня 
Чтобы быть здоровым и энергичным, человек должен хорошо высыпаться. Нашему организму требуется не менее 
7 часов сна ежедневно (но спать 9 и более часов подряд – тоже вредно).  

5. Закаливание 
Большинство из нас с трепетом и легкой завистью смотрит на людей, способных облиться ледяной водой или ныр-
нуть в прорубь в крещенские морозы. Но если вы решитесь на подобные экстремальные проявления ЗОЖ, ваш им-
мунитет станет значительно крепче, а организм будет гораздо лучше сопротивляться вредным факторам внешней 
среды. 

6. Витамины и минералы 
Многие люди стараются избегать искусственных витаминно-минеральных комплексов и получать всё необходи-
мое из рациона. Они уверены, что только натуральные вещества могут быть полезными. Но это неправильное по-
нимание того, что такое ЗОЖ.  

8. Психологическое здоровье 
Эмоциональная гигиена также очень важна. Следует избегать любых негативных эмоций. Это позволит сохранить 
как психическое здоровье, так и физическое. Просто избегайте информации, заставляющей вас нервничать и при 
этом не имеющей практической ценности 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1587632572522356-852812393545766447700121-production-app-host-man-web-yp-306&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//dnevnik-znaniy.ru/poleznoe-pitanie/chto-takoe-antioksidanty-i-v-chem-ix-polza.html
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1587632572522356-852812393545766447700121-production-app-host-man-web-yp-306&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//dnevnik-znaniy.ru/zdorovie/kak-nachat-vysypatsya.html


9. Термальные процедуры 
Если у вас нет противопоказаний – регулярно посещайте баню. Это прекрасный отдых и отличное 

оздоровительное средство, позволяющее улучшить состояние кожи. Люди, регулярно принимающие банные 

процедуры, обычно бодрее и энергичнее, меньше потеют и лучше переносят значительные температурные пе-

репады. 

 

10. Обильное питьё 

Вода – важнейшее вещество для жизнедеятельности. Она должна поступать в организм непрерывно, чтобы 

обеспечивать нормальное протекание обменных процессов. Учитывайте, что равномерность употребления 

важнее, чем общее количество выпитой воды. Желательно ежедневно выпивать стакан чистой воды сразу по-

сле пробуждения и стакан перед сном.  

Тренировки дома.  

 
Во время самоизоляции закрыты все спортивные и тренажерные залы, 

поэтому мне бы хотелось поговорить про особенности домашних тре-

нировок, ведь многие блогеры в социальной сети  Instagram про-

водят онлайн тренировки, которыми можно легко воспользоваться. А 

теперь об особенностях: 

Частота тренировок 

В домашних условиях, можно тренироваться чаще чем в тренажерном 
зале. Во-первых, вам никуда не надо идти, так как все нужное обору-

дование находится дома. Во-вторых, тренируясь вне зала, очень сложно создать подобную нагрузку. Так как, 
вряд ли у кого-то дома найдется штанга на 150-200 кг. И для того, чтобы решить данную проблему, мы увели-
чиваем количество упражнений и тренировочных дней. Новичкам будет достаточно 3 тренировки в неделю. 
Более опытным можно увеличить до 4-х. 

Постоянная прогрессия  

Невозможно все время получать результаты тренируясь с одной и той же интенсивностью. Поэтому нужно, 
что-то менять. В домашних условиях мы можем: 

 Увеличивать число повторений в подходе. Конечно в разумных приделах. Не стоит делать подход на 50 
повторений. 

 Добавлять вес. К примеру, взяв гантели вместо бутылок с водой.  

 Увеличивать число подходов. Тут тоже очень важно не перестараться. Максимум 5подходов в одном 
упражнение. 

Разминка в начале и заминка в конце тренировки  

Даже в домашних условиях, не стоит пренебрегать разминкой. Она позволит минимизировать получения все-

возможных травм. Разогреет мышцы и подготовит сердечно-сосудистую систему к предстоящей работе. Что 

касается заминки. Растяжка позволит мышцам расслабиться. И организм потихоньку из рабочего режима, пе-

рейдет в нормальный. 

Обращаю внимание, что на сайте  техникума 

(http://zgmtt.ucoz.org) вашему вниманию доступны 

онлайн тренировки в режиме реального времени!!! 
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В 2020 году отмечается 75-я годов-
щина окончания Второй мировой 
войны и Победы над нацизмом. Осо-
бенно широкие масштабы праздно-
вание юбилея принимают 
в Российской Федерации и ряде 
стран СНГ, где это событие отмеча-
ются в первую очередь как 75-летие 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

Ввиду пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19, в празднова-

ния будут внесены существенные 

изменения. 

В тысячелетней истории нашего Отечества навечно запечатлено множество памятных знаменатель-
ных дат. И за каждой из них стоят ратные подвиги и свершения российского народа, не раз подни-
мавшегося против бесчисленных посягательств на свободу и независимость родной земли. 
Но самым дорогим и священным для нынешних нескольких поколений стал день 9 мая — День По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Победа в минувшей войне — это не только историческая дата и напоминание о цене, которую за-
платил наш народ за мир и общественный прогресс. День Победы служит также предостережением 
о недопустимости возникновения новой мировой войны, которая может стать для человечества по-
следней. 

Всякий раз, когда наша страна переживает тяжелые времена — кризисы, войны, ее народы обраща-
ются к своему прошлому. Вглядываясь в него, они стараются понять настоящее, увидеть перспекти-
вы. В своем прошлом народы ищут ту опору, тот источник, которые способны поднять их дух, укре-
пить нравственные силы. Патриотизм, любовь к Отечеству были, есть и будут решающим фактором 
обеспечения безопасности страны и ее народов. Благодаря ним наше государство выдержало мно-
гие суровые испытания. 

После почти семи десятилетий, прошедших с того памятного события, еще в большей степени осо-
знаешь, на краю какой пропасти мы стояли, какую победу одержали. Победить в такой схватке, ка-
кой была война советского народа против фашистской Германии, мог только народ, объединенный 
единым помыслом — не дать иноземным завоевате-
лям стать господами на нашей земле, отстоять свое 
право на независимость. 

Война вызревала в кровавом соперничестве огром-

ных армий, опиравшихся на могущество огня, желе-

за и на силу человеческого духа. Соединив в себе 

свирепость зверей с патологической ненавистью 

к советскому народу, фашистское чудовище принес-

ло на нашу землю скорбь, многочисленные разруше-

ния и бедствия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19

