
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования  

«Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева» 

О собственных электронных образовательных и информационных ресурсах 

В колледже создана коллекция цифровых образовательных ресурсов, которая является 

содержательным наполнением образовательного процесса, а также:  

обеспечивает преподавателей и обучающихся актуальной своевременной информацией, 

соответствующей целям и содержанию образования; 

создает условия для осуществления индивидуальной самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся, формирования навыков самообучения, саморазвития, 

самосовершенствования, самообразования, самореализации; 

предоставляет на рабочее место каждого преподавателя весь спектр возможностей 

современных информационных и телекоммуникационных технологий в процессе выполнения 

разнообразных видов учебной деятельности для получения качественного образовательного 

результата; 

обеспечивает доступ к цифровым образовательным ресурсам посредством информационно-

коммуникационных сервисов интернета. 

В организации образовательного процесса используются дистанционные образовательные 

технологии, средства организации электронного обучения, позволяющие осуществлять прием-

передачу информации в доступных формах в зависимости от нарушений функций организма 

человека. На базе образовательной платформы http://spo.zabedu.ru/ создана электронная 

информационно-образовательная среда, которая объединяет в себе информационные 

образовательные ресурсы, средства обучения и управления образовательным процессом, что 

позволяет применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

(электронные учебные курсы (теория, тесты, глоссарии), видеолекции, асинхронный обмен 

сообщениями, форум). 

Для проведения вебинаров используется система для организации видеоконференций 

Zoom, которая допускает одновременное подключение большого числа пользователей. Программа 

позволяет демонстрировать видео, презентации, передавать файлы, организовывать видеосвязь и 

общение участников в режиме онлайн. 

Для работы с ЦОР для студентам выдается логин и пароль.  

  



Инструкция ЭОР 

 

Для получения логина и пароля на http://spo.zabedu.ru обратитесь к заведующей учебной части. 

 

1. В браузере перейдите на образовательный портал http://spo.zabedu.ru (наберите в строке 

браузера http://spo.zabedu.ru, затем Enter). 

2. В правом верхнем углу нажмите на «Вход» 

3. Введите логин и пароль:  ЛОГИН:  ПАРОЛЬ:   

4. В каталоге курсов нажмите «Профессиональное образование Забайкальского края» (как на 

рисунке. ниже) 

 

5. Для авторизации нажмите на "Вход". Введите логин и пароль. 

6. Выбираете «ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В.Л.Чимитдоржиева» 

7. Выбираете «34.02.01 Сестринское дело» или «31.02.01 Лечебное дело» 

 

8. Выбираете дисциплину и приступаете к работе. 

http://spo.zabedu.ru/
http://spo.zabedu.ru/
http://spo.zabedu.ru/
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